
 

 

Приложение 1 к порядку отражения в 

бюджетном учете операций с объектами в 

составе имущества казны Курганской 

области  

 

Информация (выписка) из Реестра  

о включении объектов нефинансовых активов имущества казны   

 
  КОДЫ  

от «__» ___________ 20__г. Дата  

Наименование органа, осуществляющего бюджетный учет 

имущества казны Курганской области 

_________________________________________________________ 

по ОКПО  

Структурное подразделение, осуществляющее ведение Реестра  

государственного имущества Курганской области 

_______________________________________________ 

  

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

В связи с включением объектов нефинансовых активов имущества казны в Реестр государственного имущества 

Курганской области подлежит отражению в бюджетном учете следующее имущество казны на сумму 

___________________________________________________________________________ руб. _______ коп. 
(прописью) 

№п\п Объект аналитического учета 

имущества казны 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Сумма 

амортизации, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

Основание включения в 

состав имущества казны 

(распоряжение №, дата) 

1 недвижимое имущество в составе 

имущества казны, в т.ч: 

    

2 недвижимое имущество казны 

в жилом фонде 

 

    



 

 

3 недвижимое имущество казны 

в нежилом фонде 

    

4 иное недвижимое имущество 

казны 

    

5 движимое имущество в составе 

имущества казны 

    

6 нематериальные активы в составе 

имущества казны 

    

7 непроизведенные активы в 

составе имущества казны, в т.ч.: 

    

8 непроизведенные активы 

казны в земельных участках 

    

9 иные непроизведенные активы 

казны 

    

10 материальные запасы в составе 

имущества казны 

    

Итого:     

 

Исполнитель: _______________________________    _______________________________                ________________________                                                                                                                                                                         
                                                                    ФИО                                                                                          подпись                                                         расшифровка подписи             
 

 

«____» ___________________20_____г   
                                                                                

   По данной информации отражено движение имущества казны в регистрах бюджетного учета за 

______________20__г. 
         месяц                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Руководитель службы общего обеспечения и администрирования ___________________      _____________________                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                               подпись                        расшифровка подписи   
«____» __________________20____г                                                                                                                                                                                                                           



 

 

Приложение 2 к порядку отражения  

в бюджетном учете операций с объектами 

в составе имущества казны Курганской области  

 

Информация (выписка) из Реестра 

об исключении объектов нефинансовых активов имущества казны  
  КОДЫ  

от «__» ___________ 20__г. Дата  

Наименование органа, осуществляющего бюджетный учет 

имущества казны Курганской области 

_________________________________________________________ 

по ОКПО  

Структурное подразделение, осуществляющее ведение Реестра  

государственного имущества Курганской области 

________________________________________________ 

  

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

В связи с исключением объектов нефинансовых активов имущества казны из Реестра государственного  имущества Курганской 

области подлежит отражению в бюджетном учете сумма 

__________________________________________________________________________________ руб. _______ коп. 

(прописью) 

№п\п Объект аналитического учета 

имущества казны 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Сумма 

амортизации, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

Основание исключения из 

состава имущества казны 

(распоряжение №, дата) 

1 недвижимое имущество в составе 

имущества казны, в т.ч: 

    

2 недвижимое имущество казны 

в жилом фонде 

    

3 недвижимое имущество казны 

в нежилом фонде 

    

4 иное недвижимое имущество 

казны 

    



 

 

5 движимое имущество в составе 

имущества казны 

    

6 нематериальные активы в 

составе имущества казны 

    

7 непроизведенные активы в 

составе имущества казны, в т.ч: 

    

8 непроизведенные активы 

казны в земельных участках 

    

9 иные непроизведенные 

активы казны 

    

10 материальные запасы в составе 

имущества казны 

    

Итого:     
 

 

 

 

Исполнитель: _______________________________    _______________________________                ______________________________                                                                                                                                                                           
                                                                    ФИО                                                                                          подпись                                                         расшифровка подписи             
 

 

«____» ___________________20_____г   
                                                                                 
 

   По данной информации отражено движение имущества казны в регистрах бюджетного учета за ______________20__г. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  месяц 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Руководитель службы общего обеспечения и администрирования            ___________________ ________________                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                  подпись                        расшифровка подписи   
«____» __________________20____г                                                                                                                                      
 


