
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

о ̂ 7. ~  У  о^ "¿6

О внесении изменений в приказ комитета финансов Ленинградской области 

от 15 июня 2009 года №01-09-106/09 «Об утверждении порядка отражения в 

бюджетном учете операций с объектами нефинансовых активов имущества 

государственной казны Ленинградской области»

В целях приведения нормативных правовых актов комитета финансов 

Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ комитета финансов Ленинградской области от 15 июня 2009 

года №01-09-106/09 «Об утверждении порядка отражения в бюджетном учете 

операций с объектами нефинансовых активов имущества государственной казны 

Ленинградской области» изменения согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту казначейского исполнения бюджета довести настоящий приказ 

до сведения Ленинградского областного комитета по управлению государственным 

имуществом.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета финансов.

Первый заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области - 

председатель комитета финансов
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Приложение 
к приказу комитета финансов 

Ленинградской области 
о т___.____________ 2019 № 18-02/09-____

ИЗМЕНЕНИЯ,

ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ ОТ 15 ИЮНЯ 2009 ГОДА №01-09-106/09 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ОТРАЖЕНИЯ В БЮДЖЕТНОМ УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ С ОБЪЕКТАМИ 

НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНЫ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. В приказе комитета финансов Ленинградской области от 15 июня 2009 

года №01-09-106/09 «Об утверждении порядка отражения в бюджетном учете 

операций с объектами нефинансовых активов имущества государственной казны 

Ленинградской области» (далее - приказ):

1.1. В пункте 3 слова «оставляю за собой» заменить словами «возложить на 

первого заместителя председателя комитета финансов».

2. В Порядке отражения в бюджетном учете операций с объектами 

нефинансовых активов имущества государственной казны Ленинградской области 

(далее -  Порядок), утвержденном приказом комитета финансов Ленинградской 

области от 15 июня 2009 года №01-09-106/09:

2.1. Подпункт е) пункта 2. изложить в следующей редакции:

«е) ценности государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 

камней Ленинградской области;»

2.2. Пункт 2 дополнить подпунктами ж), з), и), к) следующего содержания:

«ж) прочие активы, составляющие казну;

з) недвижимое имущество концедента, составляющее казну, в том числе:

- недвижимое имущество концедента, составляющее казну, в жилом фонде, в 

том числе объекты, не завершенные строительством, прошедшие государственную 

регистрацию,



- недвижимое имущество концедента, составляющее казну, в нежилом фонде, в 

том числе объекты, не завершенные строительством, прошедшие государственную 

регистрацию,

- иное недвижимое имущество концедента, составляющее казну, в том числе 

объекты, не завершенные строительством, прошедшие государственную 

регистрацию;

и) движимое имущество концедента, составляющее казну;

к) непроизведенные активы концедента в земельных участках, составляющие 

казну.»

2.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Отражение в бюджетном учете операций с объектами учета осуществляется 

ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца на основании Уведомления 

об объектах нефинансовых активов имущества казны (приложение 1 к настоящему 

Порядку) и Уведомления об исключении объектов нефинансовых активов 

имущества казны (приложение 2 к настоящему Порядку) (далее - Уведомления), 

представляемых в соответствии с Графиком документооборота, утвержденным 

правовым актом органа, осуществляющего полномочия собственника в отношении 

имущества государственной казны Ленинградской области.

Поля Уведомлений, по которым данные не предоставляются (отсутствуют), 

заполняются прочерком.

Информация по объектам учета, распоряжение которыми не привело к их 

выбытию из состава государственной казны Ленинградской области, из Реестра не 

представляется.».

2.4. Пункт 5 исключить.

2.5. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Принятие к бюджетному учету объектов нефинансовых активов имущества 

государственной казны Ленинградской области осуществляется по балансовой 

стоимости, указанной в Реестре. Объекты нефинансовых активов имущества 

государственной казны Ленинградской области, балансовая стоимость которых в
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Реестре равняется нулю, подлежат обязательной оценке по текущей рыночной 

стоимости».

2.6. В пункте 7 слова «нормативно-правового акта» заменить словами 

«правового акта».

2.7. В первом абзаце пункта 8 слова «материальных основных фондов 

и нематериальных основных фондов» заменить словами «нефинансовых активов».

2.8. Третий абзац пункта 9 изложить в следующей редакции:

«- списание пришедших в негодность объектов имущества казны (в том числе 

уничтоженных в результате террористического акта или иных действий, 

произведенных вне зависимости от воли собственника) отражается по дебету счета 1 

401 10 172 "Доходы от операций с активами" и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 1 108 00 000 «Нефинансовые активы имущества казны» 

по остаточной стоимости. Одновременно списываются суммы амортизации, 

начисленные на дату включения амортизируемого имущества в состав имущества 

казны;».

2.9. В четвертом абзаце пункта 9 слова «1 108 50 000 «Нефинансовые активы, 

составляющие казну»» заменить словами «1 108 00 000 Нефинансовые активы 

имущества казны»».

2.10. В пятом абзаце пункта 9:

а) слова «1 108 50 000 «Нефинансовые активы, составляющие казну»» 

заменить словами «1 108 00 000 Нефинансовые активы имущества казны»»;

б) слова «по рыночной стоимости» заменить словами «по текущей оценочной 

стоимости».

2.11. В шестом абзаце пункта 9 слова «1 108 50 000 «Нефинансовые активы, 

составляющие казну»» заменить словами «1 108 00 000 Нефинансовые активы 

имущества казны»».

2.12. Седьмой абзац пункта 9 исключить.

2.13. В Таблице содержательной части приложения 1 к Порядку:

1) строку 11 изложить в следующей редакции:
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11 ценности
государственного фонда 
драгоценных металлов и 
драгоценных камней 

_____ Ленинградской области___________________
»

2) дополнить строками следующего содержания:

12 прочие активы 
составляющие казну

13 недвижимое имущество 
концедента, 
составляющее казну, в 
т.н.:

14 недвижимое имущество 
концедента, 
составляющее казну, в 
жилом фонде

15 недвижимое имущество 
концедента, 
составляющее казну, в 
нежилом фонде

16 иное недвижимое 
имущество концедента, 
составляющее казну

17 движимое имущество 
концедента, 
составляющее казну

18 непроизведенные 
активы концедента в 
земельных участках, 
составляющие казну

»

2.14. В Таблице содержательной части приложения 2 к Порядку:

1) строку 11 изложить в следующей редакции:

11 ценности
государственного фонда 
драгоценных металлов и 
драгоценных камней

______Ленинградской области________________________________________________________________
»

2) дополнить строками следующего содержания:

12 прочие активы 
составляющие казну

13 недвижимое
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имущество 
концедента, 
составляющее казну, 
в т.н.:

14 недвижимое 
имущество 
концедента, 
составляющее казну, 
в жилом фонде

15 недвижимое 
имущество 
концедента, 
составляющее казну, 
в нежилом фонде

16 иное недвижимое 
имущество 
концедента, 
составляющее казну

17 движимое имущество 
концедента, 
составляющее казну

18 непроизведенные 
активы концедента в 
земельных участках, 
составляющие казну

. »


