
 

 

Администрация муниципального образования-  

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

 Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

08.07.2016 № 56 

 

Об утверждении Порядка инвентарного и аналитического учета имущества 

казны администрации Нестеровского сельского поселения Пителинского 

муниципального района Рязанской области 

 

 

В соответствии с пунктом 145 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Инструкции по 

бюджетному учету", ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок инвентарного и аналитического учета имущества казны 

администрации Нестеровского сельского поселения Пителинского 

муниципального района  Рязанской области согласно приложению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на себя. 

 

 

Глава  администрации 

муниципального образования- 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области                                А.П. Михайлин 
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Приложение  

к Постановлению 

администрации 

Нестеровского сельского поселения 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

от 08.07.2016 № 56 
 

Порядок  

инвентарного и аналитического учета имущества казны администрации 

Нестеровского сельского поселения Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях организации бухгалтерского учета 

имущества, составляющего муниципальную казну администрации 

Нестеровского сельского поселения Пителинского муниципального района 

Рязанской области, в соответствии с Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 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). 

1.2. Организацию бухгалтерского учета имущества муниципальной казны 

осуществляет собственник - администрация Нестеровского сельского поселения 

Пителинского муниципального района Рязанской области. Администрация 

Нестеровского сельского поселения Пителинского муниципального района 

ведет учет имущества казны на основе Единого плана счетов, утвержденного в 

рамках учетной политики, в соответствии с п.21 Инструкции № 157н 

(Приложение №1 к настоящему Порядку). 

 

2. Учет нефинансовых активов имущества казны 

2.1. Нефинансовые активы имущества казны учитываются в разрезе 

материальных основных фондов (недвижимое и движимое имущество, 

составляющее казну, драгоценности и ювелирные изделия), нематериальных 

основных фондов, непроизведенных активов и материальных запасов 

Основанием для отражения в учете операций по движению нефинансовых 

активов имущества казны являются изданные в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами распоряжения главы 

администрации Нестеровского сельского поселения Пителинского 

муниципального района, договоры, акты приема-передачи, оформленные в 

установленном порядке, документы, подтверждающие регистрацию прав 



 

 

собственности, информация из Реестра муниципального имущества 

Пителинского муниципального района. 

2.2. Объекты нефинансовых активов имущества казны принимаются к 

бухгалтерскому учету по их первоначальной (фактической) стоимости с учетом 

налога на добавленную стоимость или балансовой стоимости. Балансовой 

стоимостью объектов нефинансовых активов имущества казны является их 

первоначальная стоимость с учетом ее изменений в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации 

(разукомплектации), а также переоценки объектов имущества казны (пп.23-27 

Инструкции № 157н). 

2.3. Переоценка нефинансовых активов, составляющих казну муниципального 

образования, в целях отражения их в бюджетном учете осуществляется на дату 

совершения операции, а также на отчетную дату составления бюджетной 

отчетности в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Рязанской области и администрации Нестеровского 

сельского поселения Пителинского муниципального района. Результаты 

проведенной переоценки имущества казны отражаются в учете в соответствии с 

п.28 Инструкции № 157н. 

2.4. Передача (получение) имущества казны между органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями осуществляется по 

балансовой (фактической) стоимости объектов учета с одновременной 

передачей (принятием к учету), в случае наличия, суммы начисленной на объект 

нефинансового актива амортизации. 

2.5. Объекты имущества казны отражаются в бюджетном учете в 

количественном и стоимостном выражении. Каждому объекту недвижимого и 

движимого имущества, составляющему казну, кроме объектов стоимостью до 

3000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда независимо от их 

стоимости, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, 

который должен быть обозначен на объекте в соответствии с требованиями п. 46 

Инструкции № 157н. При невозможности обозначения инвентарного номера на 

объекте имущества муниципальной казны в случаях, определенных 

требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный номер 

применяется в целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих 

регистрах бухгалтерского учета без нанесения на объект имущества казны. 

2.6. Аналитический учет объектов нефинансовых активов, составляющих 

муниципальную казну, ведется на инвентарных карточках, открываемых на 

соответствующие объекты (группу объектов) нефинансовых активов, за 

исключением библиотечного фонда и движимого имущества стоимостью до 

3000 рублей включительно, в разрезе видов имущества. 

Объекты нефинансовых активов, составляющих муниципальную казну, 

учитываются по аналитическому коду группы синтетического счета 50 

"Нефинансовые активы, составляющие казну" и соответствующему коду вида 

синтетического счета объекта учета (Приложение №1 к Порядку). 



 

 

2.7. Отражение в бюджетном учете операций с объектами имущества 

муниципальной казны осуществляется по мере поступления в администрацию 

Нестеровского сельского поселения Пителинского муниципального района 

надлежаще оформленных документов по поступлению, выбытию и 

перемещению имущества казны, но не реже чем на отчетную месячную дату. 

Учет операций по выбытию, перемещению имущества (нефинансовых 

активов), составляющих муниципальную казну, ведется в Журнале операций по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

Учет операций по поступлению имущества (нефинансовых активов), 

составляющих муниципальную казну, ведется в соответствии с содержанием 

хозяйственной операции: в Журнале операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов, в Журнале по прочим операциям. По истечении месяца 

данные оборотов по счетам учета нефинансовых активов имущества казны из 

соответствующих Журналов операций записываются в Главную книгу. 

 

3. Амортизация объектов имущества, составляющих муниципальную казну 

3.1. По объектам нефинансовых активов, включенным в состав муниципальной 

казны администрации Нестеровского сельского поселения Пителинского 

муниципального района по основанию прекращения права оперативного 

управления (хозяйственного ведения), амортизация отражается в размере сумм, 

начисленных последним правообладателем. 

3.2. На объекты нефинансовых активов с даты их включения в состав 

муниципальной казны амортизация не начисляется. 

3.3. Расчет и единовременное начисление суммы амортизации за период 

нахождения объекта в составе имущества казны администрации Нестеровского 

сельского поселения Пителинского муниципального района осуществляется 

учреждением (правообладателем) при принятии к учету объекта по основанию 

закрепления за ним права оперативного управления или хозяйственного 

ведения. Начисление амортизации осуществляется на основании данных о его 

первоначальной (балансовой) стоимости, иной стоимости объекта, указанной в 

реестре муниципальной казны, и срока нахождения в составе имущества казны в 

соответствии с пунктами 84-93 Инструкции № 157н. 

3.4. Аналитический учет принятой и переданной амортизации по счетам 

"Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны", 

"Амортизация движимого имущества в составе имущества казны", 

"Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны" не ведется. 

3.5. Операции по амортизации имущества, составляющего муниципальную 

казну, ежемесячно отражаются в Журнале операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов с занесением оборотов из указанного 

Журнала в Главную книгу. 
 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку 

инвентарного и аналитического 

учета объектов имущества казны 

администрации 

Нестеровского сельского поселения 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 
 

План  

счетов бюджетного учета объектов имущества муниципальной казны 

 

Наименование 

балансового счета 

Синтетический счет объекта учета Наименование объекта учета 

имущества муниципальной 

казны 
Коды счета 

синтетический аналитический 

группа вид 

1 2 3 4 5 

Амортизация 104 0 0  

104 5 0 Амортизация имущества, 

составляющего казну 

108 5 1 Амортизация недвижимого 

имущества в составе 

имущества казны 

108 5 8 Амортизация движимого 

имущества в составе 

имущества казны 

108 5 9 Амортизация нематериальных 

активов в составе имущества 

казны 

Нефинансовые 

активы имущества 

казны 

108 0 0  

108 5 0 Нефинансовые активы, 

составляющие казну 

108 5 1 Недвижимое имущество, 

составляющее казну 

108 5 2 Движимое имущество, 

составляющее казну 

108 5 3 Драгоценности и ювелирные 

изделия 

108 5 4 Нематериальные активы, 

составляющие казну 

108 5 5 Непроизведенные активы, 

составляющие казну 

108 5 6 Материальные запасы, 

составляющие казну 

 


