
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________ 
 
 

22.10.2014 № 973 
п. Рефтинский 
 

 
 

Об утверждении Порядка формирования и утверждения  
в целях расчёта субсидий подведомственным бюджетным и автономным 
учреждениям Перечней недвижимого имущества, закреплённого за ними 

учредителем или приобретённого  бюджетными и автономными 
учреждениями за счёт средств, выделенных им учредителем 

 на приобретение такого имущества  
 
 
 
Во исполнение статей 6, 23 и 33  Федерального закона от 08.05.2010 года     

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» (в редакции от 04.10.2014 
года), в соответствии Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» (в редакции от 21.07.2014 года), на основании 
пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок формирования и утверждения в целях расчёта 
субсидий подведомственным бюджетным и автономным учреждениям 
Перечней недвижимого имущества, закреплённого за ними учредителем или 
приобретённого  бюджетными и автономными учреждениями за счёт средств, 
выделенных им учредителем на приобретение такого имущества (далее – 
Порядок) (приложение № 1). 

2. Руководителям органов местного самоуправления городского округа 
Рефтинский, осуществляющим функции и полномочия учредителей 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений: 

2.1. при расчёте субсидий и формировании Перечней недвижимого 
имущества для бюджетных и автономных учреждений руководствоваться 
Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления; 

2.2. довести Порядок до подведомственных учреждений; 



2.3. в срок до 01.11.2014 года представить в отдел по экономике 
администрации городского округа Рефтинский утверждённые перечни 
недвижимого имущества подведомственных бюджетных и автономных 
учреждений. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы по социальной политике Н. Е. Анохину. 
 

 
И.о. главы городского  
округа Рефтинский  
Заместитель главы  
администрации по экономике                       Н.Б. Мельчакова 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский  от 22.10.2014 года № 973 
«Об утверждении Порядка формирования 
и утверждения в целях расчёта субсидий 
подведомственным бюджетным и 
автономным учреждениям Перечней 
недвижимого имущества, закреплённого 
за ними учредителем или приобретённого  
бюджетными и автономными 
учреждениями за счёт средств, 
выделенных им учредителем на 
приобретение такого имущества» 

 
 
 

Порядок  
формирования и утверждения в целях расчёта субсидий 

подведомственным бюджетным и автономным учреждениям Перечней 
недвижимого имущества, закреплённого за ними учредителем или 

приобретённого  бюджетными и автономными учреждениями за счёт 
средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества 

 
1. С целью расчёта субсидий подведомственным бюджетным и 

автономным учреждениям органы местного самоуправления городского округа 
Рефтинский, осуществляющие функции и полномочия учредителей 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее – Учредитель), в 
ведомственном бюджетном подчинении которых находятся муниципальные 
бюджетные и автономные учреждения, ежегодно в срок до 1 августа текущего 
года представляют в отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский (далее - Отдел) проект 
приложения к постановлению об утверждении Перечня недвижимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку на бумажном и электронном 
носителях. 

Проект формируется муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями на основании сведений из реестра объектов муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский и данных бухгалтерского учета 
муниципальных учреждений. 

Ответственность за достоверность информации, включенной в проект, 
несут Учредители, предоставившие проекты в Отдел. 

2. Отдел: 
2.1. проводит сверку полученного проекта с данными реестра объектов 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский; 
2.2. при отсутствии замечаний готовит проект постановления главы об 

утверждении перечня недвижимого имущества муниципальных бюджетных и 

consultantplus://offline/ref=316695A38637DDCCFD6B4A81B67924BE5D6839EADCAF05732D9DCD64AED9A4D28A9F1A825CC15FC1EAD83AdAV6G


автономных учреждений; 
2.3. при наличии замечаний возвращает проект для их устранения. 
3. Перечни недвижимого имущества муниципальных бюджетных 

учреждений утверждаются ежегодно в срок до 1 сентября текущего года. 
4. В случае изменения данных о недвижимом имуществе муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, закрепленном за ними Учредителем 
или приобретённом муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями за счёт средств, выделенных Учредителем на приобретение 
недвижимого имущества, проект соответствующих изменений предоставляется 
в Отдел в течение 10 дней. 
 
 

 
Начальник финансового отдела       В.В. 
Шенец 
 
 



Приложение № 1 
к Порядку формирования и утверждения в 
целях расчёта субсидий подведомственным 
бюджетным и автономным учреждениям 
Перечней недвижимого имущества, 
закреплённого за ними учредителем или 
приобретённого бюджетными и 
автономными учреждениями за счёт 
средств, выделенных им учредителем на 
приобретение такого имущества 

 
Перечень 

недвижимого имущества, закреплённого за ними учредителем или приобретённого  
бюджетными и автономными учреждениями за счёт средств, выделенных им 

учредителем на приобретение такого имущества 
______________________________________________________________________________ 

(полное наименование учредителя муниципальных бюджетных (или) автономных учреждений) 
 

1. Перечень объектов недвижимости, закреплённых за муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, подведомственными 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование учредителя муниципальных бюджетных (или) автономных учреждений) 

 №  
п/п 

Наименова
ние 
объекта    
недвижимо
го  
имущества   

Адрес       
место-      
нахожден
ия 
объекта     
недвижим
ого 
имуществ
а   

Общая   
площадь  
объекта(кв. м),  
этажность  

Инвен
тарный 
номер    

Балансо
вая 
стоимос
ть  
объекта    
недвижи   
мости,     
руб.       

Остаточ
ная 
стоимос
ть  
объекта    
недвижи   
мости,     
руб.       

Основание   
нахождения   
объекта    
недвижимог 
имущества   
у 
бюджетног
о  
учреждения  

Затраты на 
уплату налогов, 
в качестве 
объекта 
налогообложени
я по которым 
признаётся 
данное 
имущество, руб. 

Затраты 
на 
содержа
ние 
имущест
ва, руб. Всего в том 

числе 
сданного в 
аренду 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Полное наименование муниципального бюджетного (или) автономного учреждения                              

           

      Итого:     Итого:      Итого: Итого: 

 
2. Перечень земельных участков, закреплённых за муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями, подведомственными 
____________________________________________________________ 

(полное наименование учредителя муниципальных бюджетных (или автономных)учреждений) 
 №  
п/п 

Адрес      
местонахождения 
земельного    
участка     

Площадь   
земельного 
участка,  
кв. м    

Кадастровый 
номер    
земельного  
участка   

Категория 
 земель   

№ свидетельства 
государственной 
регистрации права 
постоянного (бессрочного) 
пользования     
земельным участком     

Затраты на 
уплату 
земельного 
налога, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Полное наименование муниципального бюджетного (или) автономного  учреждения                

       

      Итого: 
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