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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ №41 

С. Кривошеино 18.11.201 Ог. 

«Об утверждении Положения 
О казне Муниципального образования 
Кривошеинское сельское поселение» 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Кривошеинского сельского поселения, 

СОВЕТ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О казне Муниципального образования Кривошеинское сельское 
поселение», согласно приложению 1. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на контрольно-правовой комитет 

Председатель Совета Кри 
сельского поселения 

Глава Кривошеинского 
сельского поселения 

ерасимова 

тЕ>Л ипухин 
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Приложение 1 
к решению Совета Кривошеинского сельского поселения 

от 18.11.2010г. N41 

Положение 
«О казне Муниципального образования Кривошеинское сельское поселение» 

Муниципальная казна Кривошеинского сельского поселения представляет собой 
совокупность средств местного бюджета и иного имущества, включая земельные и природные 
ресурсы, не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями соответственно на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления. 

Муниципальная имущественная казна Кривошеинского сельского поселения 
представляет собой совокупность недвижимого и движимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Кривошеинского сельского поселения, не закрепленного за 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве 
хозяйственного ведения и праве оперативного управления соответственно, а также земельные и 
природные ресурсы. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 125, 215 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 50,51 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также Уставом 
Кривошеинского сельского поселения и определяет порядок организации учета и 
использования имущества, составляющего муниципальную имущественную казну 
Кривошеинского сельского поселения. Настоящее положение не распространяется на порядок 
организации учета и использования земельных и природных ресурсов. 

1.2. Распоряжение и управление имуществом, составляющим имущественную казну 
Кривошеинского сельского поселения, осуществляется в порядке, утвержденном Советом 
Кривошеинского сельского поселения. 

1.3. Учет, оформление и мероприятия необходимые для государственной регистрации 
прав муниципальной собственности на движимое и недвижимое имущество, составляющее 
Муниципальную имущественную казну Кривошеинского сельского поселения, осуществляет 
администрация Кривошеинского сельского поселения в лице Специалиста по экономическим 
вопросам, тарифообразованию, управлению и контролю муниципальным имуществом, в 
порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Положением, иными 
актами. 

2. Цели и задачи управления и распоряжения 
муниципальной казной 

2.1. Целями управления и распоряжения муниципальной казной являются: 
- создание и укрепление материально-финансовой основы местного самоуправления; 
- улучшение состояния имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования "Кривошеинское сельское поселение"; 
- создание условий для эффективного использования муниципальной собственности в целях 



обеспечения жизнедеятельности муниципального образования "Кривошеинское сельское 
поселение" и увеличения доходов бюджета; 
- создание условий для привлечения инвестиций и стимулирования предпринимательской 
активности на территории муниципального образования "Кривошеинское сельское поселение". 
2.2. При управлении и распоряжении муниципальной казной решаются следующие задачи: 
- пообъектный учет имущества, составляющего муниципальную казну, и его движения; 
- контроль за сохранностью и использованием имущества, составляющего муниципальную 
казну по целевому назначению; 
- регистрация права собственности и оценка имущества, составляющего муниципальную казну. 

3. Источники образования муниципальной казны Кривошеинского сельского поселения 

2.1. Источниками образования муниципальной имущественной казны Кривошеинского 
сельского поселения может быть имущество: 

2.1.1. Вновь созданное или приобретенное непосредственно в муниципальную 
собственность за счет средств бюджета Кривошеинского сельского поселения. 

2.1.2. Переданное в порядке, предусмотренном законодательством, из государственной 
(федеральной и областной) собственности в муниципальную собственность. 

2.1.3. Переданное безвозмездно в муниципальную собственность Кривошеинского 
сельского поселения юридическими и физическими лицами. 

2.1.4. Исключенное из хозяйственного ведения муниципальных унитарных предприятий 
и изъятое из оперативного управления муниципальных учреждений. 

2.1.5. Поступившее в муниципальную собственность Кривошеинского сельского 
поселения по другим законным основаниям. 

2.2. Включение в состав Муниципальной имущественной казны Кривошеинского 
сельского поселения имущества, образованного за счет источников, указанных в пункте 2.1 
настоящего Положения, осуществляется на основании распоряжений Администрации 
Кривошеинского сельского поселения, устанавливающих источник и порядок образования 
имущества, а также, объем и порядок выделения средств на его содержание и эксплуатацию, 
договоров и иных законных оснований и оформляется актами приема-передачи. 

4. Учёт объектов муниципальной казны 

3.1. Имущество, составляющее муниципальную имущественную казну Кривошеинского 
сельского поселения, принадлежит на праве собственности непосредственно муниципальному 
образованию "Кривошеинское сельское поселение" и подлежит отражению в бюджетном учете 
администрации Кривошеинского сельского поселения. 

3.2. Учет объектов, составляющих муниципальную имущественную казну 
Кривошеинского сельского поселения, и учет их движения осуществляется путем занесения 
соответствующих сведений в специальный раздел реестра муниципальной собственности. 
Данный раздел содержит сведения о: 

составе, 
способе приобретения, 
стоимости, 
основании и сроке постановки на учет, 
износе имущества, составляющего муниципальную имущественную казну 

Кривошеинского сельского поселения, 
по необходимости - другие сведения, соответствующие требованиям законодательства о 



бухгалтерском учете при отражении отдельных видов имущества в бухгалтерской отчетности 
организаций, а также сведения о решениях по передаче имущества в пользование, других актах 
распоряжения имуществом, в том числе влекущих исключение имущества из состава 
муниципальной имущественной казны Кривошеинского сельского поселения и его возврат в 
казну. 

3.3. Выписка из реестра муниципальной собственности на движимое имущество и 
свидетельство о государственной регистрации права муниципальной собственности на 
недвижимое имущество являются документами, подтверждающими право муниципальной 
собственности на имущество. 

3.4. Объектами учета в специальном реестре муниципальной собственности, 
содержащем сведения об имуществе, составляющем муниципальную имущественную казну 
Кривошеинского сельского поселения, могут быть индивидуально определенные движимые и 
недвижимые вещи, включая ценные бумаги, предприятия как имущественные комплексы. 

3.5. Имущество, составляющее муниципальную имущественную казну Кривошеинского 
сельского поселения, при его учете, а также при передаче его в пользование, доверительное 
управление, аренду, залог, безвозмездное пользование, хозяйственное ведение, оперативное 
управление подлежит отражению в бухгалтерской отчетности организаций только в случаях, 
прямо предусмотренных действующим законодательством. 

3.6. Оценка имущества, составляющего муниципальную имущественную казну 
Кривошеинского сельского поселения, осуществляется по правилам, установленным законами 
и иными правовыми актами для оценки имущества, принадлежащего на праве собственности 
юридическим лицам. 

5. Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципальной 
казны Кривошеинского сельского поселения 

5.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, входящего в 
состав муниципальной имущественной казны Кривошеинского сельского поселения, 
переданного во владение и пользование третьим лицам, осуществляет Специалист по 
экономическим вопросам, тарифообразованию, управлению и контролю муниципальным 
имуществом. 

5.2. В ходе контроля Специалист по экономическим вопросам, тарифообразованию, 
управлению и контролю муниципальным имуществом по мере необходимости осуществляет 
проверку состояния переданного имущества и соблюдения условий договора о передаче 
имущества. 

5.3. На срок передачи имущества, входящего в состав муниципальной имущественной 
казны Кривошеинского сельского поселения, в пользование и владение, бремя его содержания 
и риск его случайной гибели определяется договором. 

5.4. В период, когда имущество муниципальной имущественной казны Кривошеинского 
сельского поселения не обременено договорными обязательствами, обязанности по 
содержанию такого имущества выполняет Администрация Кривошеинского сельского 
поселения за счет средств, выделенных из бюджета Кривошеинского сельского поселения на 
содержание данного имущества. 

6. Порядок распоряжения имуществом, составляющим казну 

6.1. Условия и порядок передачи имущества, составляющего казну, регулируется действующим 
законодательством и правовыми актами местного самоуправления и соответствующими 
договорами. 



6.2. Исключение имущества из состава казны при его приватизации осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и правовыми актами органов местного 
самоуправления. 
Распоряжение имуществом, составляющим казну, путем передачи его в залог или иным 
способом, создающим возможность утраты прав муниципальной собственности на него, 
осуществляется на основании распоряжений администрации. 


