
 
 

Новгородская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВИЧСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
К О М И Т Е Т   Ф И Н А Н С О В 

 
ПРИКАЗ 

 

02.02.2017 № 11 
 

Об утверждении Порядка ведения аналитического учета по объектам 
(нефинансовым активам) в составе имущества казны муниципального 

образования городское поселение город Боровичи Новгородской области 
 

         В соответствии с пунктами 95, 145 приложения 2 Приказа 

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", 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок ведения аналитического учета по объектам 

(нефинансовым активам) в составе имущества казны муниципального образования 

городское поселение город Боровичи Новгородской области. 

2. Настоящий порядок довести до сведения структурного подразделения 

Администрации Боровичского муниципального района, осуществляющего 

функции по решению вопросов местного значения в области владения, 

пользования и распоряжения имуществом, находящего в муниципальной 

собственности муниципального образования городское поселение город Боровичи. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 
 
 
Председатель Комитета                                       С.А. Бородина 
 



 
Утвержден

Приказом Комитета финансов
от 02.02.2017 № 11

 
ПОРЯДОК  

ведения аналитического учета по объектам (нефинансовым активам) в 
составе имущества казны муниципального образования городское 

поселение город Боровичи Новгородской области 
 

1.1. Порядок ведения аналитического учета по объектам (нефинансовым 

активам) в составе имущества казны муниципального образования городское 

поселение город Боровичи Новгородской области (далее – Порядок) устанавливает 

правила формирования в бюджетном учете информации о нефинансовых активах 

имущества казны муниципального образования городское поселение город 

Боровичи Новгородской области (далее – имущество казны города Боровичи). 

Порядок разработан 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 – Инструкции № 157н), приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета и инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н), приказом 

Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению". 

1.2. Настоящий порядок регламентирует правила ведения аналитического 

учета по объектам (нефинансовым активам) в составе имущества казны города 

Боровичи, а также периодичность отражения в бюджетном учете операций с 

объектами (нефинансовыми активами), составляющими имущество казны города 

Боровичи.  

1.3. Бюджетный учет объектов имущества, составляющего казну города 

Боровичи, осуществляет структурное подразделение Администрации Боровичского 

муниципального района, осуществляющее функции по решению вопросов 

местного значения в области владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

городское поселение город Боровичи, (далее – уполномоченное структурное 

подразделение) в соответствии с перечнем типовых корреспонденций счетов 

бюджетного учета, предусмотренных Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н. 
 

2. Состав и источники образования казны 

2.1. Казна города Боровичи включает в себя средства бюджета города 

Боровичи и иное движимое и недвижимое имущество, не закрепленное за 



муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения и 

муниципальными казенными и бюджетными учреждениями на праве оперативного 

управления, а также имущественные права, находящиеся в собственности города 

Боровичи. 

2.2. Источниками образования казны города Боровичи может быть 

имущество: 

а) вновь созданное или приобретенное непосредственно в муниципальную 

собственность за счет средств бюджета города Боровичи; 

б) переданное в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством о разграничении государственной собственности 

на федеральную собственность, собственность субъектов Российской Федерации и 

муниципальную собственность; 

в) переданное безвозмездно в муниципальную собственность юридическими 

и физическими лицами; 

г) признанное в установленном порядке бесхозным и поступившее в этой 

связи в муниципальную собственность, а также приобретенное в порядке 

признания права собственности по решению суда; 

д) оставшееся после ликвидации муниципальных предприятий и учреждений; 

е) поступившее в муниципальную собственность по другим основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

 

3. Отражение в бюджетном учете операций с объектами нефинансовых 
активов имущества казны 

3.1. Операции с объектами (нефинансовыми активами) в составе имущества 

казны города Боровичи отражаются в бюджетном учете ежемесячно до 1 числа 

месяца, следующего за отчетным, в стоимостном выражении без ведения 

инвентарного учета объектов имущества 

3.2. Аналитический учет объектов имущества казны города Боровичи и  

количественно-суммовой учет материальных ценностей в разрезе пользователей 

имущества осуществляет  уполномоченное структурное подразделение в 

автоматизированной информационной системе ведения Реестра муниципального 

имущества на электронных носителях (далее – Реестр), который содержит в том 

числе сведения о видах и характеристиках объектов имущества казны города 

Боровичи, согласно приложению № 1  к настоящему Порядку. 

3.3. Для учета операций с объектами имущества казны города Боровичи 

применяются следующие счета: 

110851000 «Недвижимое имущество, составляющее казну»; 

110852000 «Движимое имущество, составляющее казну»; 

110853000 «Драгоценные и ювелирные изделия»; 

110854000 «Нематериальные активы, составляющие казну»; 

110855000 «Непроизведенные активы, составляющие казну»; 

110856000 «Материальные запасы, составляющие казну». 

110451000 «Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны»; 

110458000 «Амортизация движимого имущества в составе имущества казны»; 

110459000 «Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны»; 

25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»; 

26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». 



3.4. Обязательным реквизитом аналитического учета объектов имущества казны 

города Боровичи является наличие стоимостного и натурального измерителей. 

3.5. В случае нулевой стоимости объекта в Реестре, стоимостной измеритель 

балансовой стоимости в бюджетном учете учитывается в условной единице 1 

объект – 1 рубль. Объекты нефинансовых активов имущества казны города 

Боровичи, балансовая стоимость которых в Реестре равняется нулю, подлежит 

обязательной оценке по текущей рыночной стоимости. 

3.6. Поступление (выбытие) объектов имущества казны города Боровичи 

отражается в бюджетном учете на основании следующих документов: 

а) постановления  администрации Боровичского муниципального района; 

б) договоры; 

в) решения суда; 

г) первичные учетные документы. 

3.7. Учет операций по поступлению имущества (нефинансовых активов), 

составляющих казну города Боровичи, ведется в соответствии с содержанием 

факта хозяйственной жизни в Журнале учета поступления и выбытия объектов 

(нематериальных активов) в составе имущества казны города Боровичи, согласно 

приложению №2 к настоящему порядку.  

3.8. Принятие к бюджетному учету в состав имущества казны города Боровичи 

стоимостью объекта признается:   

- для объектов, информация о которых содержится в Реестре муниципального 

имущества города Боровичи – балансовая стоимость объектов; 

- для объектов, вновь созданных за счет финансовых вложений из бюджета 

города Боровичи – балансовая стоимость объектов; 

- для объектов, переданных в собственность муниципального образования 

городское поселение город Боровичи Новгородской области из федеральной, 

областной собственности, собственности муниципальных образований городское 

поселение город Боровичи – балансовая стоимость объектов, а случае отсутствия 

сведений о балансовой стоимости - остаточная стоимость имущества, при 

отсутствии  данных сведений стоимостной измеритель балансовой стоимости в 

учете учитывается в условной единице 1 объект – 1 рубль.; 

- для выявленных объектов собственности муниципального образования 

городское поселение город Боровичи – рыночная стоимость объектов, 

определенная на основании результатов независимой оценки рыночной стоимости 

имущества; 

- для объектов, приобретенных в собственность муниципального образования 

городское поселение город Боровичи по гражданско-правовым договорам – 

стоимость объектов, определенная указанными договорами; 

3.9. Аналитический учет в бюджетном учете амортизации объектов имущества 

казны города Боровичи 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. 

3.10. По объектам нефинансовых активов, включенным в состав имущества 

казны города Боровичи на основании прекращения права оперативного управления 

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

(начисленных) последним правообладателем. 



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

имущества казны города Боровичи амортизация не начисляется. 

Расчет и единовременное начисление суммы амортизации за период нахождения 

объекта в составе имущества казны города Боровичи на основании данных о его 

первоначальной (балансовой) стоимости, остаточной стоимости и срока 

нахождения в составе имущества муниципальной казны осуществляет учреждение 

или предприятие, получившее объект на праве оперативного управления или 

хозяйственного ведения, в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3.12. Передача объектов (нефинансовых активов) из состава казны города 

Боровичи осуществляется по балансовой стоимости с одновременной передачей, в 

случае наличия, сумму начисленной на объект имущества казны амортизации. 

3.13. Переоценка объектов (нефинансовых активов) в составе имущества казны 

города Боровичи не производится. 

3.14. Изменение стоимости объектов казны после проведения государственной 

кадастровой оценки отражается в Реестре и бюджетном учете на дату утверждения 

результатов определения кадастровой стоимости, по коду счета 040110180 "Прочие 

доходы".  

3.14. Объекты учета имущества казны города Боровичи, принятые к 

бюджетному учету, подлежат инвентаризации в установленном порядке. Порядок и 

сроки проведения инвентаризации устанавливаются правовым актом 

администрации Боровичского муниципального района. Результаты инвентаризации 

имущества казны должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в 

котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом 

бухгалтерском отчете. 



Приложение №1 
к Порядку ведения аналитического учета 

по объектам (нефинансовым активам) в 
составе имущества казны 

муниципального образования городское 
поселение город Боровичи Новгородской 

области 
СВЕДЕНИЯ 

О ВИДАХ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ 
муниципального образования  

городское поселение город Боровичи Новгородской области 
 

Виды объектов имущества казны 
муниципального образования 

городское поселение город 
Боровичи Новгородской области 

Характеристика объектов имущества 
казны муниципального образования 
городское поселение город Боровичи 

Новгородской области 
1. Недвижимое имущество, в том 

числе 

а) здания, сооружения, помещения, 

объекты незавершенного 

строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) земельные участки 

 

 

реестровый номер, наименование, адрес, 

назначение, общая площадь 

(протяженность), год ввода в эксплуатацию, 

этажность, первоначальная и остаточная 

стоимость, инвентарный номер, 

кадастровый номер, сведения о кадастровом 

паспорте (дата, номер), сведения о 

регистрации права собственности 

муниципального образования городское 

поселение город Боровичи и иных вещных 

прав, сведения о документах – основаниях 

возникновения права собственности 

муниципального образования городское 

поселение город Боровичи, сведения об 

отнесении к памятникам истории и 

культуры народов Российской Федерации, 

обременения, сведения о пользователе; 

 

 

реестровый номер, кадастровый номер, 

адрес, категория земель, вид разрешенного 

использования, наличие межевания (точных 

границ), сведения о регистрации права 

собственности муниципального 

образования городское поселение город 

Боровичи и иных вещных прав, кадастровая 

стоимость, сведения о пользователе 

2. Движимое имущество, в том 

числе: 

а) ценные бумаги, доли в уставных 

капиталах хозяйственных обществ 

 

 

Наименование хозяйственного общества, 

номинальная стоимость ценных бумаг, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) нематериальные активы 

 

 

 

 

 

 

в) иное имущество 

стоимость долей в уставном капитале, 

количество находящихся в собственности 

муниципального образования городское 

поселение город Боровичи ценных бумаг, 

доли в уставных капиталах хозяйственных 

обществ, находящиеся в собственности 

муниципального образования городское 

поселение город Боровичи (%); 

 

реестровый номер, наименование 

нематериального актива, количество 

находящихся в собственности 

муниципального образования городское 

поселение город Боровичи нематериальных 

активов, стоимость нематериального актива; 

 

реестровый номер, наименование, год 

выпуска, первоначальная и остаточная 

стоимость, инвентарный номер, сведения о 

пользователе, иные характеристики 

(государственный регистрационный знак, 

цвет, марка, модель, назначение и т.п.) 



 
Приложение № 2 
к Порядку ведения аналитического учета  
по объектам (нефинансовым активам) в  
составе имущества казны муниципального 
образования городское поселение город  
Боровичи Новгородской области 

 
 

ЖУРНАЛ  
учета поступления и выбытия объектов (нематериальных активов) в составе имущества 

казны города Боровичи 
 

№№ Передающая сторона 
Основание 
передачи 

Наименование объекта, 
имущества 

Кол-во 

Первонач. 
балансовая 

стоимость руб. 
 

Остаточная 
стоимость, руб 

Амортизация, 
руб 

Принимающая сторона 

              

              

              

 

 

 

 
 
 
 
 
 


