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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 23.06.2014 № 316 

д. Ореховно 

Об утверждении Положения о 

муниципальной казне Орехов-

ского сельского поселения 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", со статьей 215 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Уставом Ореховского сельского поселения 

 

   Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

   1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной казне Оре-

ховского сельского поселения. 

                2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Оре-

ховского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения   С.Ю. Серебряков                  
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 Утверждено 

решением Совета депутатов 

сельского поселения 

от 23.06.2014 № 316 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ ОРЕХОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 215 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, Уставом Ореховского сельского 

поселения, другими нормативными правовыми актами органов местного са-

моуправления. 

Настоящее Положение определяет общие цели, задачи, порядок управ-

ления и распоряжения муниципальным имуществом, составляющим муни-

ципальную казну Ореховского сельского поселения (далее - муниципальная 

казна). 

1.2. Муниципальную казну составляют средства местного бюджета, а 

также имущество, находящееся в муниципальной собственности Ореховско-

го сельского поселения и не закрепленное за муниципальными предприятия-

ми и учреждениями. 

1.3. Настоящее Положение не регулирует порядок управления и распо-

ряжения денежными средствами бюджета сельского поселения. 

1.4. Управление и распоряжение казной сельского поселения, решение о 

приобретении имущества в казну сельского поселения и его отчуждении и 

осуществлении соответствующих сделок с имуществом принимается Главой 

сельского поселения в порядке, установленном действующим законодатель-

ством, настоящим Положением, иными нормативно правовыми актами  орга-

нов местного самоуправления. 

Формирование, учет и контроль за состоянием и использованием иму-

щества в казне сельского поселения  осуществляет специалист Администра-

ции поселения, курирующий вопросы управления муниципальным имущест-

вом в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим 

Положением, иными нормативно правовыми актами  органов местного само-

управления. 

Учет и контроль за поступлением и использованием денежных средств, 

поступивших в бюджет Ореховского сельского поселения от реализации  и 

использования муниципального имущества, находящегося в составе казны 

сельского поселения осуществляют специалисты Администрации поселения, 
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курирующие вопросы бухгалтерского учета и финансов в порядке, установ-

ленном действующим законодательством, настоящим Положением, иными 

нормативно правовыми актами  органов местного самоуправления.  

1.5. Порядок управления финансовыми средствами, муниципальным жи-

лищным фондом, землями на территории Ореховского сельского поселения и 

другими природными ресурсами регулируется иными нормативными право-

выми актами органов местного самоуправления Ореховского сельского посе-

ления. 

2. Цели и задачи управления и распоряжения муниципальной каз-

ной 

2.1. Целями управления и распоряжения муниципальной казной являют-

ся: 

создание и укрепление материально-финансовой основы местного само-

управления; 

оптимизация структуры и состава собственности Ореховского сельского 

поселения; 

создание условий для эффективного использования муниципальной соб-

ственности в целях обеспечения жизнедеятельности Ореховского сельского 

поселения и увеличения доходов местного бюджета; 

создание условий для привлечения инвестиций и стимулирования пред-

принимательской активности на территории Ореховского сельского поселе-

ния. 

2.2. При управлении и распоряжении муниципальной казной решаются 

следующие задачи: 

пообъектный учет имущества, составляющего муниципальную казну, и 

его движение; 

контроль за сохранностью и использованием муниципального имущест-

ва по целевому назначению; 

применения наиболее эффективных способов использования муници-

пального имущества; 

сохранение и преумножение в составе казны сельского поселения, 

управление и распоряжение которым обеспечивает привлечение в бюджет 

сельского поселения денежных средств (доходов), а также сохранение в со-

ставе казны сельского поселения имущества, необходимого для обеспечения  

общественных потребностей населения. 

3. Органы, управляющие объектами муниципальной казны 

3.1. Ореховское  сельское поселение самостоятельно осуществляет пол-

номочия собственника в отношении имущества, входящего в состав муници-

пальной казны. 

3.2. От имени Ореховского сельского поселения полномочия собствен-

ника осуществляет Глава Ореховского  сельского поселения. 

4. Состав и источники образования муниципальной казны 

4.1. В состав муниципальной казны входит движимое и недвижимое 

имущество, находящееся в собственности Ореховского сельского поселения, 
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не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения или за муниципальными учреждениями, автоном-

ными учреждениями на праве оперативного управления, а именно: 

земли и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственно-

сти; 

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

го строительства; 

жилищный фонд; 

сооружения; 

оборудование и автотранспорт; 

пакеты акций (доли) в уставном капитале хозяйствующих субъектов, 

иные ценные бумаги; 

иное движимое и недвижимое имущество, не закрепленное за муници-

пальными предприятиями или учреждениями, иными юридическими и физи-

ческими лицами. 

4.2. Объекты муниципальной казны могут находиться как на территории 

Ореховского сельского поселения, так и за его пределами. 

4.3. Муниципальная казна образуется из имущества: 

созданного или приобретенного непосредственно в собственность сель-

ского поселения за счет средств местного бюджета; 

переданного в муниципальную собственность в порядке, предусмотрен-

ном законодательством о разграничении государственной собственности на 

государственную и муниципальную; 

переданного безвозмездно в муниципальную собственность юридиче-

скими и физическими лицами согласно действующему законодательству; 

изъятого на законных основаниях из хозяйственного ведения и опера-

тивного управления у муниципальных предприятий и учреждений; 

оставшегося после ликвидации муниципальных предприятий и учрежде-

ний; 

поступившего в собственность Ореховского сельского поселения по дру-

гим не противоречащим закону основаниям. 

5. Порядок учета имущества в муниципальной казне 

5.1. Имущество, составляющее муниципальную казну, принадлежит на 

праве собственности Ореховскому сельскому поселению и не подлежит от-

ражению на балансе органов местного самоуправления и других юридиче-

ских лиц в качестве основных или оборотных средств. 

5.2. Учет имущества, составляющего муниципальную казну, и его дви-

жение осуществляются путем внесения специалистом Администрации посе-

ления соответствующей информации в Реестр муниципального имущества 

Ореховского сельского поселения, содержащей сведения о составе, стоимо-

сти, основаниях и дате постановки на учет, износе имущества, составляюще-

го муниципальную казну, по необходимости - другие сведения, соответст-

вующие требованиям действующего законодательства и нормативно-

правовых актов, а также сведения о решениях по передаче имущества в поль-
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зование, других актах распоряжения имуществом, в том числе влекущих ис-

ключение имущества из состава муниципальной казны и его возврат в казну. 

Одновременно с включением сведений об объекте муниципальной казны в 

Реестр ему присваивается идентификационный номер. С момента присвоения 

идентификационного номера специалист Администрации осуществляет 

функции реестрового учета. 

5.3. Имущество, составляющее муниципальную казну, при передаче его 

в пользование и управление подлежит отражению в бухгалтерской отчетно-

сти организаций в случаях, прямо предусмотренных действующим законода-

тельством.    

  Исключение имущества из Реестра муниципального имущества Оре-

ховского сельского поселения, учитывающего объекты муниципальной каз-

ны, при закреплении его на правах хозяйственного ведения или оперативного 

управления за муниципальными предприятиями и организациями с после-

дующим отражением имущества в бухгалтерской отчетности указанных ор-

ганизаций, а также включение имущества в состав муниципальной казны при 

его правомерном изъятии из хозяйственного ведения и оперативного управ-

ления муниципальных предприятий и организаций осуществляются на осно-

вании постановлений Главы Ореховского сельского поселения.  

6. Порядок распоряжения имуществом муниципальной казны 

6.1. Условия и порядок передачи имущества, составляющего муници-

пальную казну, в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управ-

ление, залог и распоряжение им иными способами регулируются действую-

щим законодательством, правовыми актами органов местного самоуправле-

ния, принятыми в пределах их компетенции, и заключенными на их основе 

договорами. 

6.2. Доходы от использования муниципального имущества казны в пол-

ном объеме поступают в бюджет Ореховского сельского поселения. 

6.3. Распоряжение имуществом, составляющим муниципальную казну, 

путем передачи его в залог либо иным способом, создающим возможность 

утраты права муниципальной собственности на него, осуществляется на ос-

новании решения Совета депутатов Ореховского  сельского поселения. 

6.4. Основанием для включения имущественных объектов в состав му-

ниципальной казны является распоряжение Главы Ореховского сельского 

поселения, соответствующий акт приема-передачи, который подписывается 

членами  комиссии.  

6.5. Основанием для исключения имущественных объектов из состава 

муниципальной казны является распоряжение Главы Ореховского сельского 

поселения, соответствующий акт о списании объекта, который подписывает-

ся членами  комиссии. 

8. Контроль за использованием и сохранностью объектов муници-

пальной казны 

8.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, 

входящего в состав муниципальной казны, переданного в пользование (вла-
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дение и пользование, владение, пользование и распоряжение) юридическим и 

физическим лицам, а также привлечение этих лиц к ответственности за не-

надлежащее использование переданных объектов осуществляет специалист 

Администрации поселения в соответствии с условиями заключенных догово-

ров о передаче имущества. 

В процессе контроля специалист Администрации поселения по мере не-

обходимости осуществляет проверки состояния переданного имущества и 

соблюдения условий договоров о передаче имущества. 

На срок передачи имущества, входящего в состав муниципальной казны, 

в пользование (владение и пользование, владение, пользование и распоряже-

ние) бремя его содержания и риск его случайной гибели ложатся на пользо-

вателя по договору. 

8.2. Защиту прав собственности на имущество, составляющее муници-

пальную казну, осуществляет Администрация Ореховского сельского посе-

ления. 


