
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  11.10.2019    №  222 

 

О порядке определения видов и перечней особо ценного движимого 

имущества в отношении муниципальных бюджетных учреждений Розовского 

сельского поселения  

 

            Руководствуясь Федеральными законами «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года N 538 «О 

порядке отнесения имущества бюджетного учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества», Уставом Розовского сельского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить порядок определения видов и перечней особо ценного 

движимого имущества в отношении муниципальных бюджетных учреждений 

Розовского сельского поселения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

4.  Постановление Администрации Розовского сельского поселения от 

28.02.2011 № 27/1 «О порядке определения видов и перечней особо ценного 

движимого имущества муниципального бюджетного учреждения культуры 

Розовского сельского поселения» отменить. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                       К.В. Калиниченко 
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приложение к постановлению 

Администрации Розовского  

сельского поселения 

от 11.10.2019  № 222 

 

 

 

ПОРЯДОК 

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений Розовского 

сельского поселения 

 

1. Настоящий порядок разработан с целью установления порядка 

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений Розовского сельского 

поселения (далее - бюджетное учреждение). 

2. В состав особо ценного движимого имущества бюджетного 

учреждения подлежат включению: 

1) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 

тыс. рублей; 

2) иное движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет 

менее 50 тыс. рублей, без которого осуществление бюджетным учреждением 

предусмотренных уставом основных видов деятельности будет существенно 

затруднено; 

3) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном 

порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

При этом к особо ценному движимому имуществу не может быть 

отнесено имущество, которое не предназначено для осуществления основной 

деятельности бюджетного учреждения, а также имущество, приобретенное 

бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от осуществляемой в 

соответствии с уставом деятельности. 

3. При создании бюджетного учреждения Розовское сельское поселение, 

осуществляющее функции и полномочия учредителя бюджетного 

учреждения (далее – учредитель 1), формирует с учетом отнесения 

имущества к одному из видов особо ценного движимого имущества, 

определенных в соответствии с пунктом 2 настоящего порядка, перечень 

особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения (далее - 

перечень). 

4. Перечень представляется для согласования в случае необходимости 

второму учредителю. 

5.  Учредитель 2 в течение 5 рабочих дней рассматривает и направляет 

учредителю 1 согласованный перечень либо отказ в его согласовании. 

6. Учредитель 1 после получения согласования с учредителем 2 

утверждает составленный в трех экземплярах перечень и направляет один 

экземпляр учредителю 2 для закрепления имущества за бюджетным 
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учреждением на праве оперативного управления. 

7. В процессе осуществления деятельности бюджетным учреждением 

отнесение движимого имущества к категории особо ценного движимого 

имущества и исключение из перечня осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктами 4 - 6 настоящего порядка. 
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