
 
 Проект Постановления                                                                

 
 

Администрация  Междуреченского  городского  округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е 
 
 

От ___________________ №______ 
 
О порядке определения видов особо ценного 
движимого имущества муниципальных 
бюджетных учреждений   

     
 
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества 
автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
              1. Утвердить Порядок определения видов особо ценного движимого 
имущества муниципальных бюджетных учреждений, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу: 
2.1 Постановление администрации города Междуреченска от 13.10.2010 № 

2210-п «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества 
муниципального бюджетного учреждения»; 

2.2 Постановление администрации Междуреченского городского округа от 
27.11.2012 № 2459-п «О внесении дополнений в порядок определения видов особо 
ценного движимого имущества муниципального бюджетного учреждения, 
утвержденный постановлением администрации города Междуреченска от 
13.10.2010 № 2210-п». 

3. Муниципальным бюджетным учреждениям руководствоваться 
прилагаемым Порядком определения видов особо ценного движимого имущества 
муниципальных бюджетных учреждений. 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.С. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 



6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству С.В. Перепилищенко. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                                В.Н. Чернов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 

от________2019 №__________ 
 
 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
1. Настоящий порядок определения видов особо ценного движимого имущества 

муниципальных бюджетных учреждений (далее - Порядок) утвержден в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ (в ред. от 29.07.2018) "О некоммерческих 
организациях", Постановлением Правительства от 26.07.2010 N 538 "О порядке отнесения 
имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества". 

2. При определении видов особо ценного движимого имущества муниципальных 
бюджетных учреждений подлежат включению в его состав: 

- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50000 (пятьдесят 
тысяч) рублей; 

- иное движимое имущество, без которого осуществление муниципальным бюджетным 
учреждением, предусмотренных его уставом основных видов деятельности, будет существенно 
затруднено; 

- имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Комитет по управлению имуществом муниципального образования "Междуреченский 
городской округ" по предложению главного распорядителя средств местного бюджета, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципального 
бюджетного учреждения, находящегося в его ведении, принимает решение об отнесении 
имущества муниципальных бюджетных учреждений к категории особо ценного движимого 
имущества или исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества на 
основании видов особо ценного движимого имущества, определенных в соответствии с пунктом 
2 настоящего Порядка. 

4. Муниципальные бюджетные учреждения готовят предложения об исключении 
движимого имущества из категории особо ценного движимого имущества. Предложения об 
исключении движимого имущества из категории особо ценного движимого имущества, 
согласованные с главным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного учреждения, 
подаются для принятия решения в Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования "Междуреченский городской округ".  

5. На основании поступившего предложения Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования "Междуреченский городской округ" своим приказом исключает 
движимое имущество из категории особо ценного движимого имущества. 

 
6. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется муниципальным 

бюджетным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета муниципальных 
учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо 
ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере 
(при его наличии). 

 
Председатель 
Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования 
"Междуреченский городской округ"                                                                             С.Э. Шлендер 
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