
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

п. Вейделевка  

 

  

  

  

04 апреля 2013 года                                                                                        №657   
 

 
Об утверждении Положения о порядке формирования и утверждения 
перечней особо ценного движимого имущества муниципальных 
автономных и муниципальных бюджетных учреждений администрации 
Вейделевского района, а также Положения о порядке формирования и 
утверждения перечней недвижимого имущества муниципальных 
бюджетных учреждений администрации Вейделевского района, 
закрепленного за ними учредителем или приобретенного 
муниципальными бюджетными учреждениями  администрации 
Вейделевского района за счет средств, выделенных им учредителем на 
приобретение недвижимого имущества  
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 

«О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения 

к категории особо ценного движимого имущества»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о порядке формирования и утверждения перечней 

особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и 

муниципальных бюджетных учреждений администрации Вейделевского 

района (Приложение № 1); 

1.2. Положение о порядке формирования и утверждения перечней 

недвижимого имущества муниципальных бюджетных учреждений 



администрации  Вейделевского района, закрепленного за ними учредителем 

или приобретенного муниципальными бюджетными учреждениями 

администрации Вейделевского района за счет средств, выделенных им 

учредителем на приобретение недвижимого имущества (Приложение № 2); 

  

2.Отделам администрации Вейделевского района осуществляющим 

координацию деятельности муниципальных автономных или бюджетных 

учреждений, ежегодно до 01 марта обеспечить формирование перечней особо 

ценного движимого имущества муниципальных автономных и 

муниципальных бюджетных учреждений, а также перечней недвижимого 

имущества муниципальных бюджетных учреждений, закрепленного за ними 

учредителем или приобретенного муниципальными бюджетными 

учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение 

недвижимого имущества и представление их на утверждение в соответствии 

с утвержденным порядком;  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 

разместить на официальном сайте администрации Вейделевского района в 

сети Интернет; 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации Вейделевского района Стадченко 

А.И.

 



Приложение № 1 
к Постановлению 
от 04.04.2013 № 657 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке формирования и утверждения перечней особо ценного 

движимого имущества муниципальных автономных и муниципальных 

бюджетных учреждений администрации Вейделевского района 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 

утверждения перечней особо ценного движимого имущества муниципальных 

автономных и муниципальных бюджетных учреждений администрации 

Вейделевского района. 

2. Включению в перечень особо ценного движимого имущества 

муниципального  автономного учреждения и муниципального бюджетного 

учреждения подлежит следующее имущество: 

2.1. движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 

50 тыс. рублей; 

2.2. иное движимое имущество, балансовая стоимость которого 

составляет менее 50 тыс. рублей, без которого осуществление учреждением 

предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет 

существенно затруднено; 

2.3. имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном 

порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

3. Перечни особо ценного движимого имущества муниципальных 

автономных и муниципальных бюджетных учреждений:  

3.1. составляются муниципальными автономными и муниципальными 

бюджетными учреждениями, в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Положения по форме согласно приложению к настоящему Положению, и 

представляются на согласование с проектом постановления администрации 

об утверждении в Отдел по управлению имуществом администрации на 

бумажном и электронном носителях. Согласование перечня особо ценного 

движимого имущества осуществляется Отделом по управлению имуществом 

администрации в срок, не превышающий 10 рабочих дней;  

3.2. утверждаются постановлением администрации городского округа 

Карпинск;  

3.3. представляются в Отдел по управлению имуществом 

администрации после утверждения. 

4. Перечень особо ценного движимого имущества ведется 

муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждением на 

основании данных бухгалтерского учета муниципальных учреждений в 

разрезе сведений о полном наименовании объекта, отнесенного в 

установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его 

балансовой стоимости, инвентарном номере (при его наличии). 



 
 
 
 
 
 
Приложение  
к Положению о порядке формирования и 

утверждения перечней особо ценного 

движимого имущества муниципальных 

автономных и муниципальных 

бюджетных учреждений  
 
 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
особо ценного движимого имущества 

по состоянию на «___»_______20__ года 
 

 
Наименование бюджетного (автономного) учреждения 
______________________________  

 
 

№, 
п/п 

Инвентарный 
номер 

Полное наименование 
объекта движимого 

имущества  

Количество
, шт. 

Балансов
ая 

стоимост
ь, тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 2 
к Постановлению 
  
от 04.04.2013 № 657 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке формирования и утверждения перечней недвижимого 

имущества муниципальных бюджетных учреждений администрации 

Вейделевского района, закрепленного за ними учредителем или 

приобретенного муниципальными бюджетными учреждениями 

администрации Вейделевского района за счет средств, выделенных им 

учредителем на приобретение недвижимого имущества 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 

утверждения перечней недвижимого имущества муниципальных бюджетных 

учреждений городского округа Карпинск, закрепленного за ними 

учредителем или приобретенного муниципальными бюджетными 

учреждениями   за счет средств, выделенных им учредителем на 

приобретение недвижимого имущества (далее по тексту - Перечень 

недвижимого имущества). 

2. Перечень недвижимого имущества муниципальных бюджетных 

учреждений формируется и утверждается в целях расчета субсидий 

муниципальным бюджетным учреждениям. 

3. В перечень недвижимого имущества следующее имущество: 

3.1. недвижимое имущество, закрепленное за муниципальным 

бюджетным учреждением на праве оперативного управления на момент 

создания такого учреждения; 



3.2. недвижимое имущество, приобретенное муниципальным 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных им учредителем на 

приобретение недвижимого имущества. 

4. Перечни недвижимого имущества:  

4.1. составляются муниципальными бюджетными учреждениями 

городского округа Карпинск, в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Положения по форме согласно приложению к настоящему Положению, и 

представляются на согласование с проектом постановления администрации 

об утверждении в Отдел по управлению имуществом администрации на 

бумажном и электронном носителях. Согласование перечня недвижимого 

имущества осуществляется Отделом по управлению имуществом 

администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней;  

4.2. утверждаются постановлением администрации Вейделевского 

района;  

4.3. после утверждения представляются в Финансовое управление 

администрации и Отдел по управлению имуществом администрации в срок 

до 1 мая текущего года. 

 

 

 

 

 

 

 


