
 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 27.03.2015  № 177 

д.Устюцкое 
 

Об утверждении Положения о 

муниципальной казне Устюцкого 

сельского поселения 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Устюцкого сельского поселения, на основании протеста прокурора Пестов-

ского района от 28.01.2015 № 7-5-2015, Совет депутатов Устюцкого сельско-

го поселения  

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положения о муниципальной казне Устюц-

кого сельского поселения 

 2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов Устюцкого 

сельского полселения: 

     от 02.04.2009 № 82 «Об утверждении Положения о муниципальной казне 

Устюцкого сельского поселения»; 

     от 03.10.2011 № 50 «О внесении изменений в Положение о муниципаль-

ной казне Устюцкого сельского поселения»  

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Устюцкого сельского поселения» 

 

 

 

              Глава сельского поселения                      Д.А.Кудряшова 
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Утверждено  

решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

от 27.03.2015  № 177 

 

Положение о муниципальной казне 

Устюцкого сельского поселения 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муници-

пального имущества, утвержденным приказом Министерством экономиче-

ского развития РФ от 30.08.2011 № 424, Уставом Устюцкого сельского посе-

ления, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом 

Устюцкого сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения  от 25.12.2008  № 70, и определяет общие 

цели, задачи, порядок формирования, учет управления и распоряжения каз-

ной Устюцкого сельского поселения (далее - муниципальная казна). 

 1.2. Муниципальную казну составляют средства местного бюджета, а 

также имущество, находящееся в муниципальной собственности Устюцкого 

сельского поселения  и не закрепленное за муниципальными предприятиями 

и учреждениями. 

1.3. Формирование, учет, оформление, управление и распоряжение му-

ниципальной казной осуществляет Администрация Устюцкого сельского по-

селения в пределах своей компетенции в порядке, установленном действую-

щим законодательством РФ, настоящим Положением, иными актами Адми-

нистрации. 

1.4. Финансирование всех необходимых мероприятий по содержанию, 

учету эксплуатации, ремонту и охране имущества муниципальной казны 

осуществляется за счет средств бюджета Устюцкого сельского поселения, 

если иное не предусмотрено договорами о передаче его в пользование треть-

им лицам. Учет, содержание, эксплуатацию, ремонт и обслуживание (бремя 

содержания) имущества муниципальной казны осуществляет Администрация 

Устюцкого сельского поселения. 

 

2. Цели и задачи формирования, учета, управления 

и распоряжения муниципальной казной 

 

2.1. Основными целями формирования, учета, управления и распоряже-

ния муниципальной казной являются: 
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1) обеспечение обязательств Устюцкого сельского поселения в сфере 

гражданских правоотношений; 

2) создание условий для эффективного использования муниципальной 

собственности и в целях обеспечения жизнедеятельности Устюцкого сель-

ского поселения и увеличения доходов местного бюджета; 

3) оптимизация структуры и состава муниципальной собственности; 

4) привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской де-

ятельности на территории Устюцкого сельского поселения. 

2.2. Согласно целям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, 

при формировании, учете, управлении и распоряжении муниципальной каз-

ной решаются задачи: 

1) пообъектный учет имущества (состав, способы приобретения, стои-

мость, износ и иные сведения); 

2) сохранение в составе муниципальной казны имущества, управление и 

распоряжение которым обеспечивает привлечение в бюджет Устюцкого 

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

ставе муниципальной казны имущества, предназначенного для решения во-

просов местного значения; 

3) выработка и применение наиболее эффективных способов использо-

вания муниципального имущества; 

4) контроль за сохранностью и использованием муниципального имуще-

ства по целевому назначению; 

5) формирование информационной базы данных, содержащей достовер-

ную информацию о составе муниципальной казны, стоимостных и иных ха-

рактеристиках; 

6) инвентаризация объектов муниципальной казны; 

7) оценка технического состояния и стоимости объектов муниципальной 

казны; 

8) обеспечение принятия управленческих решений и контроля за их вы-

полнением, соблюдения действующего законодательства в сфере распоряже-

ния муниципальной собственностью. 

 

3. Состав и источники образования муниципальной казны 

 

3.1. В состав муниципальной казны могут входить недвижимое и дви-

жимое имущество, ценные бумаги, нематериальные активы, находящиеся в 

собственности Устюцкого сельского поселения и не закрепленные за муни-

ципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения и муници-

пальными учреждениями на праве оперативного управления. 

3.2. Источниками образования муниципальной казны может быть иму-

щество: 

1) вновь созданное или приобретенное за счет средств бюджета Устюц-

кого сельского поселения; 

2) переданное в муниципальную собственность Устюцкого сельского 

поселения в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении 



 

государственной собственности на федеральную собственность, собствен-

ность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность; 

3) признанное в установленном порядке бесхозяйным и поступившее в 

это связи в муниципальную собственность Устюцкого сельского поселения в 

порядке установленном действующим законодательством; 

4) переданное безвозмездно в муниципальную собственность Устюцкого 

сельского поселения юридическими и физическими лицами; 

5) по законным основаниям изъятое из хозяйственного ведения муници-

пальных предприятий и оперативного управления муниципальных учрежде-

ний; 

6) поступившее в муниципальную собственность Устюцкого сельского 

поселения другим законным основаниям. 

3.3. Включение в состав муниципальной казны имущества, образованно-

го за счет источников, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, осу-

ществляется на основании постановлений Администрации Устюцкого сель-

ского поселения, устанавливающих источник и порядок образования имуще-

ства. 

 

4. Учет объектов муниципальной казны 

 

4.1. Имущество муниципальной казны принадлежит Устюцкому сель-

скому поселению на праве собственности. 

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

жение осуществляются Администрацией Устюцкого сельского поселения,  

как в бюджетном учете, так и в реестре муниципального имущества –

Устюцкого сельского поселения. 

4.3.Учет движимого и недвижимого имущества муниципальной казны 

осуществляется путем формирования реестра имущества муниципальной 

казны с указанием наименования имущества, его стоимости и иных данных, 

характеризующих индивидуальные признаки имущества. 

Ведение реестра имущества муниципальной казны осуществляется 

уполномоченным специалистом Администрации Устюцкого сельского посе-

ления в соответствии с Порядком ведения органами местного самоуправле-

ния реестров муниципального имущества, утвержденным приказом Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 

424. 

4.4. Право муниципальной собственности на недвижимое имущество 

муниципальной казны и сделки с ним подлежит государственной регистра-

ции соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

прав недвижимое имущество и сделок с ним». 

4.5. Оценка стоимости объектов муниципальной казны осуществляется в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, регули-

рующим оценочную деятельность. 

Привлечение оценщиков для оценки объектов муниципальной казны 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
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Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Расходы по оценке объектов муниципальной казны осуществляются за 

счет средств бюджета Устюцкого сельского поселения. 

4.6. Для обеспечения достоверности данных учета муниципальной казны 

на основании постановления Администрации Устюцкого сельского поселе-

ния проводится инвентаризация муниципальной казны, в ходе которой про-

веряется и документально подтверждается наличие объектов, их состояние и 

оценка стоимости. 

 

5.Распоряжение имуществом муниципальной казны 

 

5.1. Условия и порядок передачи имущества муниципальной казны, в 

аренду,   безвозмездное   пользование,   залог   и   распоряжение   им   иными   

способами регулируются   действующим   законодательством,   правовыми   

актами   органов   местного самоуправления   сельского   поселения,   приня-

тыми   в   пределах   их   компетенции и соответствующими договорами. 

5.2.  Доходы от использования имущества муниципальной казны в пол-

ном объеме поступают в бюджет Устюцкого сельского поселения. 

 

6. Контроль за использованием и сохранностью 

имущества муниципальной казны 

 

6.1. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имуще-

ства муниципальной казны, осуществляет Администрация Устюцкого сель-

ского поселения, которая не позднее 1 апреля представляет отчет Главе 

Устюцкого сельского поселения об использовании имущества  муниципаль-

ной казны за прошедший год. 

6.2. Ответственность за сохранность объектов муниципальной казны, а 

также за ущерб, нанесенный в результате эксплуатации данных объектов, 

несут юридические и физические лица, которым они переданы в пользование 

на основе соответствующих договоров. 

 


