
Решение

Совета Чувашско-Бурнаевского сельского поселения Алькеевского
муниципапьного района Республики Татарстан

jфl1

Об утверждении Положения
об имуществе к€tзны
муницип€шъного образования

от 11 июля 201_9 года

<Чувашско-Бурнаевское сеJIьское поселение))
Алькеевского муниципаJIьного района Республики Татарстан

Заслушав и обсудив информацию главы Чувашско-Бурнаевского
сельского поселения Зарипова И.Г. о Положении об имуществе к€Lзны

муницип€шъного образования <Чувашско-Бурнаевского сельского
поселения> Алькеевского муниципаIIъного района Республики Татарстан, в

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от б октября 2003 года Ns 1Зl-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации", Уставом
муницип€Llrьного образования <Чувашско-Бурнаевское сельское поселение>
Алькеевского муницип€LlrьЕого района Республики Татарстан!, Положением о
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в

собственности муниципаJIьного образования <Чувашско-Бурнаевское
сельское поселение) Алькеевского муниципЕLпьного района Республики
Татарстан, а так же в целях организации у{ета, обеспечения сохранности и
повышениrI эффективности управлениrI имущество, составляющим
муниципuIIъную кЕLзну муниципulJIьного образования <Чувашско-Бурнаевское
сельское поселение) Алькеевского муниципzLпьного района Республики
Татарстан, Совет Чувашско-Бурнаевского сельского поселения Алькеевского
муницип€LIIъного района Республики Татарстан РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об имуществе к€вны муницип€Lпьного
образования <Чувашско-Бурнаевское сельское поселение))
Алькеевского муниципапьного раиона Республики Татарстан
(приложение Nч 1).

2. Настоящее решение
портrtпе правовой
официалъном сайте
Алькеевского муницип€Lпъного района.

З. Контроль за исполнением оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу со днrI его официального

опубликования и распространяется на правоотношениrI, возникшие с

1января 2019 года.
Глава Чувашско-Бурнаевс
сельского посеJIения:

опубликоватъ (обнародовать) на официальном
информации Республики Татарстан и на
Чувашско-Бурнаевского сельского поселения

И. Г. Зарипов



Приложение 1

к решению Совета
<Чувашско-Бурнаевское
сельское
поселение>>Алькеевского
муниципального района
от 11 июля 2019 года
]ф 11

Положение об имуществе казны муциципального образования
<<Чувашско-Бурнаевское сельское поселение>> Алькеевского

муниципального района

1.Общие положения

1.1. Настоящее Попожение разработано в соответствии с нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федералъным законом от
6 октября 200З года Jф 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации', Уставом муницип€tlrьного

поселение) Алъкеевского
и опредеJIяет цели, задачи,

образования <Чувашско-Бурнаевское сельское
муниципаIIьного района Ресгrублики Татарстан,
состав и источники формирования, а также порядок )лета, управления и

распоряжения муниципаJIъным имуществом, входящим состав
муниципальной казны муницип€Llrьного образования <Чувашско-Бурнаевское
сельское поселение)> Алъкеевского муниципЕLгIьного района Республики
Татарстан.

1.2. Положение определяет цели, задачи, порядок формирования, у{ета,
управления и распоряжения муниципаIIьным имуществом, входящим в состав
имущества казЕы муницип€шьного образования <Чувашско-Бурнаевское
селъское поселение>> Алькеевского муницип€Llrьного района (далее - Порядок)

разработан в целях ре€Llrизации прик€Lза Министерства финансов Российской
Федерации от 01.12.2010 Ns157H <Об утверждении Единого плана счетов
бУХгаЛтерского )пIета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципалъных) 1пrреждений и инструкции по его
применению>> (далее - Инструкция J\b157H).

1.3. Порядком устанавливаются правила ведения анаJIитического учета
по объектам (нефинансовым активам) в составе имущества муниципаJIьной
к€tзны муницип€Lпъного образования <Чувашско-Бурнаевское сельское
поселение>> Алькеевского муниципаJIьного района (далее - к€}зна сельского
поселения), периодиtIность отражения в бюджетном )л{ете операций с
объектами (нефинансовыми активами), составляющими имущество казны
селъского поселениrI.



1.4. Аналитический учет по объектам (нефинансовым активам) в
составе имущества к€}зны сельского поселения осуществJUIется в отношении
муницип€шьного имущества, не закрепленного за муницип€LIIьными

унитарными предприятиями и муницип€Lпьными учреждениями на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления) в том числе:

а) недвижимого (в том числе объекты жилищного фонда)
имущества, находящегося в казне сельского поселения;

б) нематери€tльные активы в составе имущества к€tзны;
в) непроизводственные активы в составе имущества казны
г) матери€шьные запасы в составе имущества кzLзны;

д) находящихся в муниципальной собственности сельского
поселения акций (долей, вкладов) в уставной (складочный) капит€tII

юридических лиц;
е) исключительных прав на резулътаты интеллектуалъной

деятельности и средства индивидуuшизации юридических JIиц,
правообладателями которых является сельское поселение или юридические
лица, учредителем (участником) которых явJIяется сельское поселение;

ж) иное имущество, а также имущественные права,
находящиеся в муниципальной собственности сельского поселениrI,
отнесенные к объектам учета в соответствии с муниципагIьными правовыми
актами.

2. Щели и задачи управления и распоряжения казны

2.I. Основными целями формирования, r{ета, управления и

распоряжения Муниципальной казной района являются:
2.1.\. укрепление матери€Lльно-финансовой основы местного

самоуправлениrI;
2.|.2. обеспечение сохранности имущества, находящегося в

муниципальной собственности ;

2.| .З. приумножение и улу{шение состо яния недвижимого имущества,
находящегося в сельском поселениии используемого дjUI социzlJIьно-
экономического р€ввития

2.1,.4. исполъзование для соци€Lпьно-экономического р€ввития
селъского поселениrI;

2.L5.Обеспечение населения Чувашско-Бурнаевского сельского
поселения Алькеевского муниципаlrъного района жизнеЕно необходимыми
товарами и услугами;

2 . I .6 .t|ривлечение инве стиц ий и стимулирование
предпринимательской активности на территории Чувашско-Бурнаевского
сельского поселения Алькеевского муницип€Llrъного района.

2.|.7. обеспечение обязательств селъского поселения по |ражданско-
правовым сделкам;

2.|.8. увеличение доходов местного бюджета.

2.2. Щtlя ре€Lлизации названных целей при управлении и распоряжении
имуществом, решаются следующие задачи:



2.2.| пообъектный учет имуществq составляющего к€tзну и его
движение;

2.2.2.сохранение и приумножение имущества;
2.2.З.стабилизация финансового положения муницип€Llrьных

предприятий, оптимизация налогообложениrI;
2.2.4.аккумупирование финансовых средств на восстановJIение

объектов собственности сельского поселения;
2.2.5.сохранение в составе муниципальной собственности сельского

поселения, необходимого для обеспечения потребностей населении;
2.2.6.вьlявление и применение наиболее эффективных способов

использования муниципаJIьного имущества;
2.2.7.контроль за сохранностью и использованием муницип€Lпьного

имущества по целевому н€}значению;
2.2.8.формирование информационной базы данных, содержащих

достоверную информацию о составе движимого и недвижимого имущества
кzLзны, его техническом состоянии, стоимости.

3.Состав и источники формирования казны является имущество.

З.1 В состав казны Чувашско-Бурнаевского сельского поселениrI
входят объекты недвижимости, находящиеся в собственности Чувашско-
Бурнаевского сельского поселения Алькеевского муницип€lJIъного района
Республики Татарстан, а также до рzвграЕичения государственной
собственности на муниципЕLгIьное недвижимое имущество поселений,
входящих в состав <Чувашско-Бурнаевское селъское поселение)
Алькеевского муницип€tпьного района Республики Татарстан, не
закрепленные за муницип€LгIьными унитарными предприrIтиями на праве
хозяйственного ведениrI, за муниципагIъными учреждениrIми и к€}зенными
предприятиями на праве оперативного управления) в том числе:

- имущественные комплексы ликвидированных унитарных
предприятий и учреждений;

- жилые и нежилые здания;
- помещения, встроенно-пристроенные к жилым домам, но не

являющиеся объектами жилищного фонда (нежилые помеще"-);
- объекты соци€tльно-культурного и бытового назначения, объекты

жилищно-коммун€шьного хозяйства;
- муницип€LIIьная доля в нежилых помещениях единого комплекса

недвижимого имущества, находящегося в общей доле собственности
собственников помещений;

- недвижимое имущество, находящееся в аренде или доверительном
управлении у коммерческих организаций или индивидуаlrьным
предпринимателей;

- движимое имущество, находящееся в собственности района;
- земельные rIастки.
К источникам формирования кЕlзны является имущество:
3.1.1. вновь созданное или приобретенное за счет средств местного

бюджета;



З.1.2. переданное безвозмездно в муниципальную собственность
сельского поселения юридическими и физическими лицами;

3.1.3.исключенное из хозяйственного ведениrI муниципапьных
унитарных предприятий и изъятое из оперативного управления
муницип€Llrьных уrреждений ;

3 . 1 . 4.ликвидируемых феорганизуемых) муницип€Lllьных предпр иятий и
муниципаIIьных 1.T реждений;

З.1.5.бесхозяйное, признанное муниципапьным в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
З.1.6.поступившее в муницип€lJIьную собственность района по другим

законным основаниlIм.
3.1,7.поступившее в муницип€LlIьную собственность по другим

основаниrIм, предусмотренным действующими законодательством Российской
Федерации.

З.2.Включение имущества в состав к€}зны сельского поселениlI за счет
источников, укЕванных в пункте 6. настоящего Положения, осуществляется на
основании расrторяжении руководитеJuI Исполнительного комитета Чувашско-
Бурнаевского сельского поселения Алькеевского муницип€Lпьного района
Республики Татарстан, определяющего его д€Lльнейшее использование, объем
и порядок выделениrI средств на его содержание и эксплуатацию.

3.3.Бюджетный учет казны сельского поселения.
З.3.1.Имущество, включенное в состав казны сельского поселениrI

передается на баланс Исполнительного комитета сельского поселения.
Исrrолком сельского поселения ведет обособленный балrанс, отражающий
состояние, изменение состава стоимости объектов имущества казны за
отчетный период в денежном и натур€tльном выражении. Имуrrдество кЕ[зны

отражается в составе актива сводного баланса Исполнительного комитета
сельского поселения.

Бюджетный yreT имущества казны осуществляется в соответствии с
f[паном счетов бюджетного )л{ета и инструкцией по его применению, на
основе систематизации данных по поступлению, перемещению и выбытию
объектов казны. Операция с объектами отражаются в бюджетном учете по
мере поступления информации о движении имуществq но не реже чем на
отчетн)/ю месячную дату.

Учет имущества к€Iзны сельского поселения осуществляется путем
занесениrI сведений о составе, способе приобретения, стоимости, основаниях и
сроке постановки на )^{ет, износе имущества, других сведений,
соответствующих требованиям законодательства о бюджетном )л{ете, а также
сведений о решениях по передаче имущества в пользование, других актах

распоряжения имуществом, в том числе влекущих искJIючение имущества из
состава имущества кuвны.

з.4. оценка стоимости объектов казны сельского поселения
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ;#:Н."вания 

сведений об уровне цен, имеющихся у органов
государственной статистики, в средствах массовой информации и
специ€Lльной литературе - экспертные заключения о стоимости отдельных
(аналогичных) объектов нефинансовых активов;



индексации имеющеися стоимости на индексы, утвержденные
для переоценки основных фондов бюджетной сферы на 01.01.2003 и
01.01 .2007 .

4.Отражение операций с имуществом казны в бюджетном учете.

4.1. ,.Щля учета объектов имущества, составляющих к€tзну селъского
поселения, предн€вначен счет 010800000 <Нефинансовые активы имущества
к€}зны)

Для учета операций с объектами имущества казны в разрезе
материЕtпъных основных фондов, нематеричLlrьных основных фондов,
неIIроизводственных активов и матери€tпьных запасов примешIются
следующие счета:

1 1 085 1 000 <<Недвижимое имущество, составляющее к€tзну);
1 1 08 5 2000 <.Щвижимое имущество, составляющее казну);
1 10854000 <Нематери€Llrьные активы, составляющие к€вну);
1 1 0855000 <Непроизводственные активы, составляющие кzlзну);
1 1 0856000 <Матери€tlrьные запасы, составляющие казну>).

4.I.|.Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов
признается сумма фактических вложений в их приобретение, изготовление
(создание) с учетом сумм н€tпога на добавленную стоимость.

ПервоначаIIьн€lя стоимость матери€tльных запасов при
приобретении, создании в целях ведения бухгалтерского учета признается их

фактической стоимостью.
Первоначальной стоимостъю объектов непроизводственных активов

признаются фактические вложения в их приобретение, за исключением
объектов, впервые вовлекаемых в экономический (хозяйственный) оборот,
первоначальной стоимостью которых признается их рыночная стоимость на

дату принятия к бухгалтерскому учету.
Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов,

полученных по договору дарения, признается их текущая рыночная стоимость
на дату принятия к бухгалтерскому учету, увеличения на стоимость услуг,
связанных с их доставкой, регистрацией и приведение их в состояние,
пригодное для использования.

Балансовой стоимостью объектов нефинансовых активов является их
первоначаJIъная стоимостъ с )п{етом всех изменений (в слl^tаrlх достройки,
дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации, а

также переоценки объектов нефинансовых активов).
4.|.2.ТIри безвозмездном шоступлении из казны другого гryблично-

правого образования, при приобретении объектов за счет средств районного
бюджета объекты нефинансовых активов отражаются на счетах 010800000
<Нефинансовые активы имущества к€}зны) в стоимостном выражении.

4.|.З. Инвентарный и ан€шIитический учет объектов имущества казны
ведется в соответствии с порядком бухгалштерского учета объектов основных
средств, IIематери€LIIьных активов, негIроизводственных активов и
матери€tпьных запасов, установленным Единым планом счетов и инструкцией
по его применению.

их



4.I.4. Единицей бюджетного

движимого имущества в составе
объект. Каждому инвентарному

у{ета объектов недвижимого имущества,
имущества казны является инвентарный

объекту муницип€Llrъного имущества

имущества
выбытию и

стоимостью до З000 руб включителъно, независимо от того, наХоДиТСя ЛИ ОН В

эксплуатации, в запасе или в консервации, присваивается уникалъный
инвентарный номер.

4.|.5. Инвентарный номер состоит из 10 знаков. ИнвентаРный номер,

присвоенный объекту нефинансовых активов, сохранrIется за ним на весь

период нахождениrI в составе казны. Инвентарные номера списанЕых с

бюджетного учета объектов имущества к€вны не присваиваются вновь

принятым к бюджетному учету объектам.
ПервоначагIьнаJI стоимостъ введенных в эксплуатацию объектов

движимого имущества стоимостью до 3000 руб включителъно списывается с

балансового )лIета с одновременным отражением объектов на заба;lансовом

счете 2t <<основные средства стоимостью до 3000 руб включителъно в

эксплуатации)
списание данных активов производится по мере их непригодности к

использованию и невозможности восстановлениrI.
4.I.6. анаJIитический учет объектов казны сельского поселения ведется

на инвентарных карточках (форма 0504031)
Учет операций по поступпению имущества (нефинансовых активов)

кulзны ведется в соответствии с содержанием хозяйственной операции: в

журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов, в

Хtурнале по прочим операциям.

перемещению нефинансовых активов.
4.L]. 

'Щля учета операций с начисленной амортизацией имущества

казны применяются следующие счета:
1 10451000 <Амортизация недвижимого имущества в составе

имущества казны);
110458000 <Амортизация движимого имущества в составе имуIцества

казны>>;

110454000 кАмортизация нематериаIIьных активов в составе

имущества казны>>.

По объектаМ нефинансовыХ активов, вкJIючеНным в состав казны

селъского поселения по основанию прекращения права оперативного

управления (хозяйственного ведения), амортизация отражается в размере
сумм, у{тенных (начисленных) последним правообладателем;

на объекты нефинансовых активов с даты их включения в состав

муниципалъной к€Lзны амортизация не начисляется.

Учет операций по выбытию, перемещению
(нефинансовых активов) казны ведется в Журнале операций по

расчет и единовременное начисление суммы амортизации

нахождениrI объекта в составе имущества казны сельского

осуществляется )цреждением (правообладателем) при принятии

за период
поселения

к учету
объекта по основанию закреплениrI за ним права оперативного уIIравления.
при этом указанный расчет И единовременное начисление суммы

амортизации осуществляется на основании данных о его первоначальной

(балансовой, остаточной ) стоимосj и, иной стоимости объекта, укЕtзанной в



реестре муницип€шьнои кuвны и срока нахождения в составе имущества
к€LзЕы.

Операции по амортизации имущества казны ежемесячно отражаются
в Хtурнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых объектов.

4.1.8. Казна сельского поселениrI использ5rrотся в порядке и на

условиях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации и Республики Татарстан, нормативными правовыми актами
муницип€Llrьного образования <<Чувашско-Бурнаевское селъское поселение)
Алькеевского муницип€шьного района Республики Татарстан с у{етом
особенностей, определенных настоящим Положением.

4.1.9. Объекты казЕы сельского поселения, могут быть
приватизированы, переданы по договору в аренду, доверительное управление
или безвозмездное пользование, в залог, на хранение, внесены в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственных обществ, переданы в хозяйственное
ведение муниципаIIьным унитарным предприятиям, в оперативное управление
муницишЕLгIьным учреждениям, а также моryт бытъ предметом иных
гражданско-правовых сделок в соответствии с законодательными И

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Татарстан и нормативными правовыми актами муницип€lJIьного образования
<Чувашско-Бурнаевское сельское поселение>> Алькеевского муниципаlrьного

района Республики Татарстан.
4,1,.|0. Арендная плата и иные доходы от использования объекта к€вны

сельского поселения подлежат перечислению в бюджет исполнительного
комитета Чувашско-Бурнаевского сельского поселения Алькеевского
муницип€Lпьного района Республики Татарстан.

5.Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества
казны сельского поселения.

5.1. В период, когда имущество к€lзны не обременено договорными
обязательствами, обязанности по содержанию и сохранности такоГо
имущества выполняет исполнительный комитет селъского поселения за счет
средств местного бюджета.

5.1.1. Для обеспечения достоверности данных )чета имущества казны
производится инвентаризация имущества кzLзны, в ходе которой проверяется и

документ€lJIьно подтверждается н€lJIичие объектов муниципальной
собственности, их состояние. Применяется инвентаризационная опись по
объектам нефинансовых активов (форма 0504087). Периодичность и полнота
инвентаризации определяется распоряжением исполнительного комитета
сельского поселения.

5.I.2. Проведение инвентаризации имущества к€вны сепьского
rrоселения обязательно:

при передаче имущества в аренду, продаже имущества, перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности;

при смене лиц, ответственных за ведение реестра имуIцества
муницип€Lпьнои к€вны;

при выявлении
имущества, находящегося

фактов хищения, злоупотребления или порчи
в муниципальной собственности;



в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных
ситуаций; в других случаlIх, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

б.Порядок составления бюджетной отчетности.

6.1. Бухгалтерские операции с объектами в составе имущества казны
селъского поселения отражаются в бюджетной отчетности в объеме и в сроки,

установленные Инструкцией о порядке составления и предоставления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной прик€tзом
Министерства финансов Российской Федерации от 28.|2.20|0 г. jф191н.

7. Выбытие имущества из состава сельского поселения.

7.t. Выбытие объектов из казны сельского поселения осyществляется в

результате:
- закрепления их на праве хозяйственного ведения и оперативного

управления за муницип;lJIьными унитарЕыми предприя,tиями и
муниципuulьными учреждениями Алъкеевского муниципаJIьного района;

- передачи объектов в федеральную собственность, собственностъ
Республики Татарстан, собственность другого муницип€tlrьного образования;

- отчуждения в рамках цражданско-правовых сделок (приватизация,
продажа, дарение, мена);

- исполнения судебных решений;
- гибели или уничтожения объекта;
- утраты права на объект.
7 .|,1. Исключение выбывших объектов из кЕLзны сельского поселения в

сл)цаях, указанных в пункте 7.1 настоящего ПоложениrI, осуществляется на
основании решениrI Совета Чувашско-Бурнаевского сельского поселениrI
Алькеевского муЕицип€Llrьного района Республики Татарстан.

7.2 Исключение из состава имущества муниципальной казны
муницип€Llтьного образования <Чувашско-Бурнаевское сельское поселение>)

Алькеевского муницип€шьного раиона при передаче на баланс
муницип€Lпьного образования <Чувашско-Бурнаевское сельское поселение)
Алькеевского муниципzLпъного района осуществляется на основании

распоряжения руководителя Исцолнительного комитета Чувашско-
Бурнаевского сельского поселения Алъкеевского муницип€Lпьного района
Республики Татарстан.

8. Заключительные положения

8.1. Исполнительный комитет Чувашско-Бурнаевского сельского
поселения Алькеевского муниципЕtпьного района Республики Татарстан или

уполномоченный орган вправе обратиться с иском в с}д по вопросам:
- признания права муниципальной собственности на объекты и

истреб ов ания их из чужого незаконн ого владения ;

- признания недействительными сделок с объектами кuLзны сельского
поселения;



- взыскания задолженности по арендной плате и расторжения

договоров аренды объектов казны сельского поселениrI;

- возмещениrI ре€rjlьного УЩерба и иных убытков, причиненЕых

неправомерными действиями физических и юридических лиц казне сельского

поселения.
- все изменениЯ настоящегО Положения и дополнениrI к нему

принимаются решением Совета Чувашско-Бурнаевского сельского поселениrI

длъкеевского муниципаJIьного района в установленном порядке и вступают в

сиJry со дня официалъного опубликования.
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