
Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

сорок седьмое заседание третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 января 2018 г.                                                                                                        № 119 

 

п. Крутоярский 

                                                       

о внесении изменений в решение  Совета  депутатов  Крутоярского сельского 

поселения  от 27.12.2017  г. №  117  «Об утверждении Положения  об имуществе 

казны муниципального образования – Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района» 

  

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ,  Уставом муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского  муниципального района Рязанской области, Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

      1. Внести в решение  Совета  депутатов  Крутоярского сельского поселения  от  

27.12.2017  г. №  117 «Об утверждении Положения об имуществе казны муниципального 

образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района» 

следующие изменения: 

Дополнить раздел IV статьей 11.1 следующего содержания: 

 

«11.1. Отражение операций с имуществом казны в бюджетном учете 

  

1. Операции с объектами в составе имущества казны Крутоярского сельского поселения 

отражаются в бюджетном учете в порядке, установленном 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» с учетом особенностей, 

предусмотренных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по 

его применению». 

2.  Для учета объектов имущества, составляющих муниципальную казну поселения, 

предназначен счет 010800000 «Нефинансовые активы имущества казны». 

Для учета операций с объектами имущества казны в разрезе материальных основных 

фондов, нематериальных основных фондов, непроизведенных активов и материальных 

запасов применяются следующие счета: 

110851000 «Недвижимое имущество, составляющее казну»; 

110852000 «Движимое имущество, составляющее казну»; 

110854000 «Нематериальные активы, составляющие казну»; 

110855000 «Непроизведенные активы, составляющие казну»; 

110856000 «Материальные запасы, составляющие казну». 



3. Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов признается сумма 

фактических вложений в их приобретение, изготовление (создание) с учетом сумм налога 

на добавленную стоимость. 

Первоначальная стоимость материальных запасов при их приобретении, создании в 

целях ведения бухгалтерского учета признается их фактической стоимостью. 

Первоначальной стоимостью объектов непроизведенных активов признаются 

фактические вложения в их приобретение, за исключением объектов, впервые 

вовлекаемых в экономический (хозяйственный) оборот, первоначальной стоимостью 

которых признается их рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов, полученных по договору 

дарения, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 

учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и 

приведение их в состояние, пригодное для использования. 

Балансовой стоимостью объектов нефинансовых активов является их первоначальная 

стоимость с учетом всех изменений (в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, частичной ликвидации, а также переоценки объектов 

нефинансовых активов). 

4. Единицей бюджетного учета объектов недвижимого имущества, движимого 

имущества в составе имущества казны является инвентарный объект. Каждому 

инвентарному объекту муниципального имущества стоимостью до 3000 руб. 

включительно, независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или в 

консервации, присваивается уникальный инвентарный номер. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту нефинансовых активов, сохраняется за ним 

на весь период нахождения в составе казны. Инвентарные номера списанных с 

бюджетного учета объектов имущества казны не присваиваются вновь принятым к 

бюджетному учету объектам. 

Списание данных активов производится по мере их непригодности к использованию и 

невозможности восстановления. 

5. Аналитический учет объектов казны ведется на инвентарных карточках (форма 

0504031). 

Учет операций по поступлению имущества (нефинансовых активов) казны ведется в 

соответствии с содержанием хозяйственной операции: в Журнале операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов, в Журнале по прочим операциям. 

Учет операций по выбытию, перемещению имущества (нефинансовых активов) казны 

ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

6. Для учета операций с начисленной амортизацией имущества казны применяются 

следующие счета: 

110451000 «Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны»; 

110458000 «Амортизация движимого имущества в составе имущества казны»; 

110459000 «Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны». 

По объектам материальных и нематериальных основных фондов, составляющим 

муниципальную казну, амортизация отражается в следующем порядке: 

- по объектам нефинансовых активов, включенным в состав муниципальной 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 муниципальной 

казны амортизация не начисляется. 

Расчет и единовременное начисление суммы амортизации за период нахождения 

объекта в составе имущества муниципальной казны осуществляется учреждением, 

предприятием (правообладателем) при принятии к учету объекта по основанию 

закрепления за ним права оперативного управления, хозяйственного ведения. 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. ». 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования)  в  "Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения". 

 

 

Председатель Совета  

депутатов Крутоярского 

сельского поселения                                                   

 

 

                                                         С. В. Варюхин 

 

 

 Глава Крутоярского  

 сельского поселения                                                                     С. В. Варюхин                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


