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ПОРЯДОК 

ведения аналитического учета  по объектам имущества казны  
сельских поселений Кизнерского района 

 
1.Настоящий Порядок ведения аналитического учета по объектам в составе  

имущества казны сельских поселений Кизнерского района разработан в соответствии с 
пунктом 3 статьи 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 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- Приказ №157н) и устанавливает порядок ведения аналитического учета по 
объектам в составе имущества казны сельских поселений Кизнерского района, 
периодичность отражения в бюджетном учете операций с объектами в составе имущества 
сельских поселений Кизнерского района. 

Для целей настоящего Порядка объектами в составе имущества казны сельских 
поселений Кизнерского района являются объекты аналитического учета нефинансовых 
активов имущества казны сельских поселений Кизнерского района, относящиеся к 
собственности сельских поселений Кизнерского района , не закрепленные за 
муниципальными унитарными предприятиями сельских поселений Кизнерского района и 
муниципальными учреждениями сельских поселений Кизнерского района  (далее-объекты 
имущества казны сельских поселений Кизнерского района). 

2.Объекты имущества казны сельских поселений Кизнерского района отражаются в 
бюджетном учете в стоимостном выражении без ведения инвентарного и аналитического 
учета объектов имущества. 

3. Аналитический учет объектов имущества казны сельских поселений 
Кизнерского района осуществляется Централизованной бухгалтерией по обслуживанию 
сельских поселений Кизнерского района Администрации муниципального образования 
«Кизнерское»  в структуре, установленной для ведения Реестра муниципального 
имущества сельских поселений Кизнерского района, содержащего, в том числе сведения о 
видах и характеристиках объектов имущества казны сельских поселений Кизнерского 
района согласно приложению к настоящему Порядку. 

При этом обязательным реквизитом аналитического учета объектов имущества 
казны сельских поселений Кизнерского района является наличие стоимостного и 
натурального измерителей, необходимых для отражения в бюджетном учете. 

В случае указания нулевой стоимости объекта в Реестре муниципального 
имущества муниципального образования «Кизнерский район», стоимостной измеритель 
балансовой стоимости в бюджетном учете учитывается в условной единице 1 объект-
1рубль. 

4. Организация бюджетного учета объектов имущества казны сельских поселений 
Кизнерского района определяется  учетной политикой Централизованной бухгалтерии по 
обслуживанию сельских поселений Кизнерского района Администрации муниципального 
образования «Кизнерское» в соответствии с Единым планом счетов бухгалтерского учета 



для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления , органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом №157н, Планом счетов 
бюджетного учета и Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 
2016 года №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению». 

5. Операции с объектами имущества казны  сельских поселений Кизнерского 
района отражаются в бюджетном учете ежемесячно на 1-е число месяца, следующего за 
отчетным, на основании информации из Реестров муниципального имущества 
Централизованной бухгалтерией по обслуживанию сельских поселений Кизнерского 
района  на счетах бюджетного учета:  

1 108 51 000 «Недвижимое имущество, составляющее казну»; 
1 108 52 000 «Движимое имущество, составляющее казну»; 
1 108 53 000 «Драгоценные металлы и драгоценные камни»; 
1 108 54 000 «Нематериальные активы, составляющие казну»; 
1 108 55 000 «Непроизведенные активы, составляющие казну»; 
1 108 56 000 «Материальные запасы, составляющие казну». 
6. По объектам нефинансовых активов, включенным в состав имущества казны 

сельских поселений Кизнерского райна на основании прекращения права оперативного 
управления (хозяйственного ведения), амортизация отражается в размере сумм, учтенных 
(начисленных) последним правообладателем. 

7.На объекты нефинансовых активов с даты их включения в состав имущества 
казны  сельских поселений Кизнерского района амортизация не начисляется. 

8.Аналитический учет в бюджетном учете амортизации объектов имущества казны 
сельских поселений Кизнерского района 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
к Порядку ведения аналитического  

учета по объектам в составе имущества казны 
сельских поселений Кизнерского района 

 
Сведения о видах и характеристиках объектов имущества казны 

сельских поселений Кизнерского района 
 

Виды объектов имущества казны  
сельских поселений Кизнерского района 

 

Характеристики объектов 
имущества  казны 

сельских поселений Кизнерского района 
 

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 сельских 
поселений Кизнерского района и иных 
вещных прав, сведения о документах - 
основаниях возникновения права 
собственности сельских поселений 
Кизнерского района, 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 сельских поселений 
Кизнерского района и иных вещных прав, 
кадастровая стоимость, площадь, сведения 
о пользователе 

2.Движимое имущество, в том числе: 
а) ценные бумаги, доли в уставных 
капиталах хозяйственных обществ 
 
 
 
 
 
 
б) нематериальные активы 
 
 
 
 
 
в) иное имущество 

 
Наименование хозяйственного общества, 
номинальная стоимость ценных бумаг, 
стоимость долей в уставном капитале, 
количество находящихся в собственности 
сельских поселений Кизнерского района 
ценных бумаг, доли в уставных капиталах 
хозяйственных обществ, находящиеся в 
собственности сельских поселений 
Кизнерского района (%)  ; 
реестровый номер, наименование 
нематериального актива, количество 
находящихся в собственности сельских 
поселений Кизнерского района 
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.) 
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