
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

П Р И К А З

29 июня 2018 года                             № 10                             г. Полярные Зори

Об утверждении порядка отражения операций
с объектами имущества казны

муниципального образования город Полярные Зори
с подведомственной территорией

В  соответствии  с  Инструкцией  по  применению  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,  утвержденной  приказом  Министерства  финансов
Российской Федерации от 01.12.2010 года № 157н              п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  отражения  операций  с  объектами
имущества  казны  муниципального  образования  город  Полярные  Зори  с
подведомственной территорией.

2.  Признать  утратившим  силу  приказ  начальника  финансового  отдела
администрации г. Полярные Зори от 30.05.2013г. № 17.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Начальник финансового отдела                       Н.С. Шпигарь



Утвержден 
Приказом начальника финансового отдела

администрации г. Полярные Зори
                                                                               от 29.06.2018 г. № 10

ПОРЯДОК
отражения в бюджетном учете операций

с объектами  имущества казны
муниципального образования город Полярные Зори

с подведомственной территорией

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования в бюджетном
учете  информации  об  имуществе,  составляющем  казну  муниципального
образования город Полярные Зори с подведомственной территорией (далее –
имущество  казны),  в  соответствии  с  Приказом Министерства  финансов
Российской Федерации от 01.12.2010 № 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 Приказом Министерства
финансов  Российской  Федерации  от  06.12.2010  №  162н  "Об  утверждении
Плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению" (далее -
Инструкция № 162н).
1.2. Полномочия   по  управлению  и  распоряжению  объектами  казны  в
соответствии  с  Решением  Совета  депутатов  города  Полярные  Зори  от
15.08.2012 № 298 «Об утверждении Положения об отделе имущественных
отношений  и  муниципального  контроля  администрации  города  Полярные
Зори» возложены на  Отдел  имущественных  отношений и  муниципального
контроля администрации города Полярные Зори (далее – ОИОиМК).

2. Бюджетный учет операций с объектами имущества казны.

2.1. Объектами  учета,  на  которые  распространяется  действие  настоящего
Порядка,  являются  следующие  нефинансовые  и  финансовые  активы,
относящиеся к имуществу казны (далее - объекты учета казны):
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- движимое имущество, составляющее казну;
- недвижимое имущество, составляющее казну;
- нематериальные активы, составляющие казну;
- драгоценные металлы и драгоценные камни;
- непроизведенные активы, составляющие казну;
- материальные запасы, составляющие казну;
- акции, составляющие казну.

2.2. Объекты учета  нефинансовых активов в составе казны отражаются в
бюджетном учете в стоимостном выражении без ведения инвентарного учета
объектов  имущества  в  разрезе  видов  аналитического  кода  синтетического
счета "Нефинансовые активы имущества  казны".
2.3. Акции,  составляющие  казну,  отражаются  в  бюджетном  учете  в
стоимостном  выражении  в  разрезе  синтетических  счетов  «Акции»,
«Вложения  в  акции  и  иные  формы  участия  в  капитале»,  а  также   на
забалансовом счете  «Акции по номинальной стоимости»   по  номинальной
стоимости.
2.4.  Порядок  включения  кода  бюджетной  классификации  Российской
Федерации  при  формировании  номера  счета  бюджетного  учета  объектов
имущества казны определяется  Приложением 2 Инструкции № 162н.
2.5. Отражение  бухгалтерских  записей  с  объектами  имущества  казны
осуществляется после проверки и принятия к учету первичных документов,
систематизации  их  по  датам  совершения  операций  (в  хронологическом
порядке), но не трех дней после получения первичных учетных документов.
2.6. Земельные  участки  в  составе  казны учитываются  по  их  кадастровой
стоимости.
2.7.  По  объектам  учета  казны  амортизация  отражается  в  следующем
порядке:

-  по  объектам  нефинансовых  активов,  включенным  в  состав  казны  по
основанию  прекращения  права  оперативного  управления  (хозяйственного
ведения), амортизация отражается в размере сумм, учтенных (начисленных)
последним правообладателем;

- на объекты нефинансовых активов с даты их включения в состав казны
амортизация не начисляется.
2.8. Учет  операций   по  движению  объектов  учета  казны   на  счетах
бюджетного учета производится в порядке, аналогичном учету нефинансовых
активов, предусмотренному положениями Инструкции № 157н, Инструкции
№  162н  в  соответствии  с  корреспонденцией  счетов,  установленной
Инструкцией №162н.



2.9. Учет  операций  по  поступлению,  выбытию,  перемещению  объектов
учета  казны  ведется  в  Журнале  операций  по  выбытию  и  перемещению
нефинансовых активов  (ф.0504071).

3. Аналитический учет объектов в составе имущества казны.

3.1.  Аналитический  учет  объектов  в  составе  имущества  казны
осуществляется  в  структуре,  установленной  для  ведения  реестра
муниципального имущества.

Порядок ведения аналитического учета по объектам в составе имущества
казны  на  основании  информации  из  реестра  муниципального  имущества
устанавливается учетной политикой ОИОиМК.

3.2. Аналитический учет акций в составе имущества казны производится
в  порядке,  установленном  положениями  Инструкции  №157н,  Инструкции
№162н.

3.3.  Ведение  аналитического учета  по  счетам амортизации имущества
казны не осуществляется. 

3.4.  Объекты  учета  казны,  принятые  к  бюджетному  учету,  подлежат
инвентаризации в установленном законодательством порядке.
3.5. Ежегодно  при  подготовке  к  сдаче  годовой  бюджетной  отчетности
бухгалтерской  службой  осуществляется  сверка  данных  об  объектах
имущества казны, сформированных на счетах бюджетного учета с данными
Реестра муниципального имущества.


