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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСВЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

рЕшЕниЕ

от 17.11.2022t. Ns 14

<Об утверждении Положения о
муниципальной казне сельского
поселения <<Село Волковское>>>>

В соответствии со статьей 215 ГраясдfiIского кодекса Российской Ф9дерации, статьей
50 Федералlьного зtжона от 06.10.2003 года}lЬ 131- ФЗ <Об общих приЕципaх оргаци3дIии
месшIого сtlI\lоуправлеIIия в Российской Федерации>, с Уставом муЕиципаJьного
образования сельского поселения <Село Волковское>>, Сельская Дума ,i*, 

,

РЕШиЛА, "''
1. Утвердить Положение о муниципа_шьной казне сельского поселения <Село

Волковское> (приложение Jtlb l).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписаниJI и подлежит

официальному опубликовalнию в районной газете кОктябрь>' ,и' ,розмощению на
официапьном сайте администрации МР <Тарусский рйон> в р€вделе <Сельские
посепения)) на страЕице сеJIьского поселения <Село Волковское>>.
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Глава
<<Село И.А.Андреева /



I
ПОЛОЖЕНИЕ

о lчf}l{иципАлъноЙ кАзнЕ сЕльского посЕлЕния
"сЕло волковскоЕ"

1. Qбщие поло}кения

1.1.НастояiцееПоложеЕиоразработаноВсоотВеТстВиисост.ст.|25,t26,2|0,2|2,
215 Гражданского кодекса Российской Федерачии, ст,ст, 4l, 42 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, ст, 50 Федерального закона.."об общих приЕципах организации

местного самоупраВления в Российской Федерации", ЕормативньIми прровыми актаN{и

органов местного самоуправления,
настоящее Положение опредеJuIет общие цели, задачи, IIорядок управления и

распоряжения муниципальным имуществом, составляющим муниципальную" казну

сельского поселеЕия "Село Волковское" (далее - муниципалъная казна),

|.2. Муничипальную казну составляют средства м9стIIого бюдкета, а также

имущество, находящееся В муниципальной собственности И IIо закрепленное за

муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного вед9ни,I чI

муниципальными учреждениями на праве оIIеративного управления,

1.з. Учет, оформление документов для государственной регистрации прав

собственности на недвижимое имущество, составляющее муниципальную казну,

осуществJUIет администрация (исполнительно-распорядительный _оргаЕ) сельского

поселения <<Село Волковское)) в соответствии с действующим закоЕодательством и

настоящим Положением.
1.4.НастояЩееПопожениенерегУлирУетпоряДокформироВания'УчеТа,УпраВления

и распоряЖения средСтвамИ местногО бюджета, земельныМи и прироДнымИ РеСУРСаI\4И,

1.5. порядоi-Jrrрu"пения финансовыми средстваI\{и, муниципаJIьным жилищным

фондом, земJUIми на территории сепьского поселеflияи другими пр_ир_одными ресурсами

регУлирУеТсяиныМинорМатиВныМипраВоВымиакТа]\,IиорганоВМесТIIогоq?моУпраВления.

2. I|ели и задачи управления и распоряжения
муниципальной казной

2.1.I]елямиУпраВленияираспоряженияМУнициПальнойказнойявляются:
- создание и укреплеН". *ur.рrЬьно-финаНсовой основы местного самоуправления;

-оптимизациясТрУкТУрыисостаВасобственностиселЬскогопоселения;
- создание условий для эффективного использования муниципальной собственности

в целях обеспечения жизнедеятельности сельского no,"n""" "Село 
*Волковское" и

Приложение J'{Ъ 1

к Решению Сельской ýмы
сельского поселения "село Волковское"

от 17.1|.2022 г. М 14

м}циципальной казной решаются следующие

и оценка муниципального имущества,

реличения доходов местItого бюджета,

2.2. Прп управлении и распоряжении

'*UTy"a" по каждому объекту имущества, составJUIющего муЕиципальЕую казнУ, и егО

движение;
-контрользасохранIIостЬюииспоJьзоВаIIиемМУЕиципапь+Iого.,иYУЩестВапо

целевому IIазначению;
- регистрация права собственности

3. Органы, управляюrцие объектами муниципальной казны

з.1. Сельское ,rоЁaпЪ"ra "СелО Волковское" сЕtI\{остоятельно осуществJUIет

прtlвомочиrl собственника в отношении имущества, входятцего в состав муниципальной



казны,
з.2. от имени сельского поселения "село Волковское" правомочия собственника

ocyцlecTBJUIeT ад\lинистрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского

поЪеления <Село Волковское> и Сельская Дума в соответствиИ с разграНичениеМ

полномочий, установленным настоящим Положением,

4.СоставиисточникиобразоВаниямуниципальнойкаЗны
4.1. В состав м}циципальной казны входит движимое и недвижимое имущество,

находящееся в собственности сельского поселения "село Волковское", не закрепленное за

муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения или за

МУниципшIЬЕыМиУЧрежДенияМинапраВеоПераТиВЕогоУпраВления,аиМенно:
- землИ и земельнЫе участки, находящиеся в муЕиЦипальной собственности;

- нежилые здания, сооружения, помещения, в т.ч. объекты незавершенЕого

строительства;
- жилищный фонд, объекты благоустройства;
- пакеты uпц"ъ (лоли) в уставном капитале хозяйствlтощих субъектов, иные ценные

бlмаги.
4.2. объекты муниципальной казны могут находиться как на территории сельского

поселения, так и за его пределаJ\{и

4.3. МуниципаJIьнаJI казна образуется из имущества:

- созданного ипи приобретенного за счет средств местного бюджета;

- переданного в муниципальн}.ю собственность в порядке, предусмотренном

законодательством о разграничении государственной собственности на государственную

и муниципitпьную;
- передt}нЕого безвозмездно в муниципulльную собствеЕность юридическими и

физическими лицЕlI\,Iи,, _ 
,я:

- изъятого на законньD( осIIованиях из хозяйственного ведения, fi ,о*":ччв.ного
управления у муниципшIьньD( IIредприятий и уlРеЖДеНИй; .,. .___л 

.__;i,.*"' ,l,

- оставшегося после ликвидации муниципальньIх предпри,Iтий и уlреждений;
- постуIIИвшегО в муницИпаль}гуIо собственность по другим не противоречащим

закону основаниям.

5. Порядок учета имущестВа в муниципальной ка3IIе ] l', f , _ л_л
5.1. Имущество, составляющее муниципаJIьную казну, принадлежит Еа праве

собственности сельскому поселению и не подлежит отражению на балаrrсе dрганов

местного самоупраВлениrI и других юридических Jмц в качестве основньж или оборотньD(

соедств.
5.2. Учет имущества, составJIяющего муниципальную казЕУ, и его движеЕие

осуществJUIется путем внесеЕия администрацией (исполнительно-распорядительньй

орган) сельского .rЪ..п.""" <Село Волковскоо) соотвотствующей информ,ачуi 
ъ{л1,*,:

имущества сельского поселения "Село ВолковСКОе", СОДеРЖаЩеЙ СВеД9ЕИЯ О ::':::,
ч,цр..., балансовой и остаточной стоимости, осIIованиях и сроке постаIIовки^IirгI:

техЕические характеристики, другие сведения, соответствующие треОовttниям

законодательства об yleTo муниципального имущества в Реестре, Одновременно с

включением сведений об объькте муЕиципальной казны в Реестр ему присваивается

идентификационный номер. С момента присвоения идентификационного Еомера

адмиЕистрация (исполнительно-распорядитеJьньй орган) сельского посепония_ кСело

ВоrгковскОе> осущеСтвляеТ функции реострового rIета
5.3. имуrцественЕые Ъбr.к"", муниципа.пьной казны, переданЕы"орlд1::уy

лицаI\4 в аренду или безвозмездное пользование, подлежат бухгалтерскому yчету у

попьзователей на балансовом счете с обязательным открытием инвентарньD( карточек по

установпенной форме И ежегодныМ наtIислением износа или аN{ортизационIIьD(

у
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оттIисдеЕий Еа поjlьзовtlтепей по црФкдаЕско_
обязаяность ведеIIиJI дЕlнЕого yleTa возлагается

правовым договораI\,t. Изменение данIIъD( в системе y""u "МриципаJIьнм казЕа" по

иIчfуществеIIЕым объектаlrл муниципалъной казЕы шроизводЕтся ад\dинистрацией

(испотпrr.rГельЕо-расПорядителЬньй оргаН) сельскоГо поселеНия 1СелО Вопковское)) Еа

осIIоВаIIииДокУмеЕтироВаIIЕыхсвеДенийосоотВетстВУюIц}Iхиз.l\,IеII9Ец{}l'.Wý9Рre
представJuIются в администрацию (исполнительно-распор"доr.*ньiй орган) 9ерского

поселения <Село Волковскоaо попurБ"ur"**" объектов. ',,:,,'

КонтроrьзасохранностьюицелеВымиспопьзоВЕlЕием"YТ::а,ВходящегоВ
состав муниципаJIьной казны, переданЕого в пользоваIIие юрид4ческим и физическим

лицаI\4'аТакжеприВлечениеэТихлицкоТВетстВеII}IосТиЗаненаДп-еТ:Т:""использоВание
пероданнЫх объектОв осущgствJIя€т адмиЕистрация (испошлительно-распорядитеJьныи

орган) сельского rой"*i" <Село ВОЛКОВСКОе> В СООТВеТСТВИИ С УСПОВllЯМ"'r*{:НIIЬD(

АоговороВ о 
т:хЁН"нч"ЁЖ слуrйной гибели муЕиципаJIьЕого и'nrуIцествtf,казпы

jIожагсяЕаполъзоватеjUIподогоВОРУ лк{Ачтлр R соста
5.4. основанием дпя вкпючеЕия имуществеЕЕьIх объеКТОВ_В'o:TЧ_IТ:::ПаJIЬЕОИ

казflы яВJIяется р.;;;; aельской ДУмы сепЬского поселеЕи'I <Село Волковское>>' '

объекты Еедвижимости, о""aa"""",е к муЕиципальной казЕе, подлежат техничоскои

иIIвеЕтаризtщии и государственной регистрации в порядке, ycTaHOBd:t?EHoM

закоЕодатеJьством Российской Федерации, " ,t ,, ý"

5.5.объектымогУгбытьйсклю"еныизмУЕицип1111:1..;1**"'вТIорядке'
установлеЕIIом законодательством рФ, "op**"u*i*" 

правовьппrи актаI\,{и оргш{ов

местного сапdоуIIравления в сJIучмх:
.ВозмеЗДнойилибезвозмезднойпереДач"..".'У"иципаJIЬ}IойсобствеЕностиВ

государственную собственно.ru .ffi.-; РЬ.."и"*ой Федерации либо федеральную

**,:,"il:;:J#""#ffiХ"'"Н:ХЪХr' 
"^n*..r"u 

в уставIIые фор,' счзд3в,3w'П<

"*"1"ffiъххт#""Т"*ffiн'хозяйственного ведеЕия за мунчци_ч?льными униJрр}цпми

"п'оlхТЬlНЁ; ,тяЕаправе оперативн*"_уYз-:л.:j::iуч1*}Ж""J" уIрежлени'ши;

.отчУждения(втомIмслепУТемприВатизации'переДатIиВгосУДарсТВеннУЮ
собственность); 

\-

- по иIшм основаIIи,Iм в соответствии с действующим ,:акоIIэ4аI9пiчо"

'*.Т;:Ё":",#ffi; дJuI искJIючоЕия объектов yleTa из состава муЕиципаJIьной казны

ЯВJUIЮТСЯ: lt/аапп Еlпптсппскоi
.решениеСельскойДУмыселЬскогопоселеЕия',СелоВолковское'';
-иЕыеосIIоВанияВсооТВеТстВиисзаконоДатепъсТВомРоссийскойФедерации.

6. Порялок распоря?кения имуществом мупиципа"il:лi казны

6.1.РаспоряжениеобъектаlrлимУrrиЦипальной*u"о',ацмеJIIIо:феIIДаз.лi1чо''
передача его Ъ хозяйственное ведение, оперативноо управлеЕие, доверитеJIьное

упрtlвпеЕиео безвозмездное пользоваIIие, а такжелуправленИ" "11_'УИ 
аКЦИЙ (ДОЛЯМИ) -

осуществJUIется в порядке и IIа усповиях, у,"u"оuп,ЕtlьIх в IIормативно-правовьD( актах

*'*Ё:ff;:"Ё ffi|}|}Жf,f,; ,nуr"ч::r,_"ното имущества казЕы в поJшом объеме

постУпаютвбюДжетqельского',о..п."*''СепоВолковское''.:.j j'

7. Оценка имущества муниципальной казны

7.1.ВцеJUIхопреДелениясТоимостимУЕиципапЬногоимУЩестВааДМинистрfiIия



,1,'"'

(исполнrгеJIьно-распорядительньй орган) сельского поселения (Село ВолковсКОе>

прово.rylт его оцеЕку, для шроизводства которой привлекtlюlся:, .не3ч:имые
специаJIиЗированЕЫе организациИ оценцшков, аудиторы, консультационные- ъ иные
оргаЕизац!rи, осуществJUIющие даЕIIую деятельность в соответствии, С деЙСiВУЮЩИМ
ЗtlКОIIОДаТеJIЬСТВОМ. о i.',

7.2. Расходы ад\,Iинистрации (испо.шrительЕо-распоряд,IтеJIьньЙ орган) селъСКОГО

поселения <Село Вопковское)) по оценке имущества муниципаJIъной казпы вкIIючаются в

смету расходов местного бюджета.

8. Контроль за использованием и сохранностью объектов ,&*,'

мунпципальпойказшы '* #"

8.1. Контроль за использованием по fiазначению и сохрtlнностью объЬктов

муниципальной собственности, состztвJUIющих муflиципапьную козIIуэ осуществJиеТ
адц\линистрация (исполнительЕо-распорядительный орган) сельского пОСеления <СеЛО

ВолковскоЬ>>, которая ежегодно не позднее 1 апреrrя предст€lвJuIет отчет-Сельской ДУме
сеJIьского поселения кСело Волковское> об использовании объектов муниципальнОЙ

!Е'] ,,

казЕы за прошедIrпай год. ..,r fr_.
8.2. Ответствонность за сохранность объектов муниципальной казны, а ТакЖе За

ущерб, нанесенньй в результате экспJryатации дtlнньтх объектов, II9сут юридlгIеские и

физическИе лица которыМ они пореДаны В пользовЕlНие Еа основО соответствующ{х

договоров !


