
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________ 
 
 

31.12.2014 № 1200 
п. Рефтинский 
 
 
 

Об утверждении Порядка определения видов и перечня имущества, 
относящегося к особо ценному движимому имуществу 

муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 
учреждений городского округа Рефтинский  

 
 
 
В соответствии с требованиями, установленными частью 14 статьи 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 соответствии со статьёй 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьёй 3 Федерального закона 
от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 года № 538 «О порядке 
отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории 
особо ценного движимого имущества», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок определения видов и перечней имущества, относящегося к особо 

ценному движимому имуществу муниципальных бюджетных и муниципальных 
автономных учреждений городского округа Рефтинский (далее – Порядок) 
(приложение № 1). 

1.2. Утвердить Комиссию по рассмотрению Перечня имущества, 
относящегося к особо ценному движимому имуществу, стоимость которого не 
превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но без которого осуществление 
бюджетным или автономным учреждением предусмотренных его уставом 
основных видов деятельности будет существенно затруднено (приложение № 2). 

2. При определении видов и перечней особо ценного движимого имущества 
руководствоваться Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего 
постановления; 
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3. Заместителям   главы   администрации   по   социальным   вопросам    
Н.Е. Анохиной, по строительству и ЖКХ П.Н. Гепалову довести настоящее 
постановление до подведомственных учреждений. 

4. Считать утратившим силу постановление главы городского округа 
Рефтинский от 28.10.2010 года № 607 «Об утверждении Порядка определения 
видов имущества, относящегося к особо ценному движимому имуществу 
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений 
городского округа Рефтинский». 

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 
 

 
 

Глава городского 
округа Рефтинский                   С.Г. Пшеницын 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский  от  31.12.2014 года № 1200 
«Об утверждении порядка определения 
видов и перечней имущества, относящегося 
к особо ценному движимому имуществу 
муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений 
городского округа Рефтинский» 

 
 
 

Порядок  
определения видов и перечня имущества, относящегося к особо ценному 
движимому имуществу муниципальных бюджетных и муниципальных 

автономных учреждений городского округа Рефтинский  
 
 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 года № 538 
«О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества», определяет органы, 
уполномоченные на принятие решений об отнесении имущества муниципальных 
бюджетных и муниципальных автономных учреждений городского округа 
Рефтинский (далее - бюджетные и автономные учреждения) к особо ценному 
движимому имуществу, механизм принятия названных решений и устанавливает 
критерии отнесения имущества бюджетных и автономных учреждений к 
категории особо ценного движимого имущества. 

2. Решение об отнесении имущества бюджетных и автономных учреждений 
к особо ценному движимому имуществу принимается органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 
отношении соответствующих бюджетных и автономных учреждений. 

Решение об отнесении имущества бюджетных и автономных учреждений к 
особо ценному движимому имуществу принимается в виде распоряжения главы 
городского округа. 

Решение об отнесении имущества бюджетных и автономных учреждений к 
особо ценному движимому имуществу принимается при создании бюджетного 
или автономного учреждения (путём учреждения или изменения типа 
бюджетного или автономного учреждения) одновременно с принятием решения о 
закреплении такого имущества за соответствующим учреждением на праве 
оперативного управления. 



4 
 

3. В перечни особо ценного движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений подлежат включению следующие виды имущества: 

3.1. движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей; 

3.2. иное движимое имущество, балансовая стоимость которого не 
превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, но без которого осуществление 
бюджетным или автономным учреждением предусмотренных его уставом 
основных видов деятельности будет существенно затруднено.  

3.3. иное движимое имущество, независимо от его балансовой стоимости, 
отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

К особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество, 
которое не предназначено для осуществления основной деятельности бюджетных 
или автономных учреждений, а также имущество, приобретённое бюджетными 
или автономными учреждениями за счёт доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности. 

4. Отнесение движимого имущества, указанного в пункте 3.2 пункта 3 к 
особо ценному движимому имуществу определяется решением Комиссии по 
рассмотрению Перечня имущества, относящегося к особо ценному движимому 
имуществу, стоимость которого не превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 
но без которого осуществление бюджетным или автономным учреждением 
предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно 
затруднено (далее – Комиссия), утверждённой подпунктом 1.2. пункта 2 
настоящего постановления. 

4.1. Комиссия осуществляет следующие действия: 
1) рассматривает представленный бюджетным (автономным) учреждением 

Перечень движимого имущества, балансовая стоимость которого не превышает 50 
000 (Пятьдесят тысяч) рублей по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку; 

2) заслушивает аргументы руководителя бюджетного (автономного) 
учреждения о целесообразности отнесения представленного имущества к особо 
ценному движимому имуществу; 

3) при необходимости, члены Комиссии могут выехать на место нахождения 
имущества; 

4) решение о согласовании к отнесению к особо ценному движимому 
имуществу оформляется Протоколом с приложением Перечня имущества по 
форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

Протокол составляется в произвольной форме и подписывается 
председателем и секретарем. 

Протокол прикладывается к проекту распоряжения «Об утверждении 
Перечня имущества, относящегося к особо ценному движимому имуществу, 
закреплённого учредителем или приобретённого  бюджетными и автономными 
учреждениями за счёт средств, выделенных им учредителем на приобретение 
такого имущества» и в дальнейшем хранится в отделе по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Рефтинский (далее – Отдел). 
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4.2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в 
обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и даёт поручения 
членам комиссии. 

Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 
Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен 

превышать 7 рабочих дней. 
Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет 

не менее двух третей членов состава комиссии. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало более половины членов присутствующих на заседании 
Комиссии. Секретарь избирается на каждом заседании Комиссии.  

5. Распоряжение главы об утверждении Перечня особо ценного движимого 
имущества оформляется Отделом и утверждается по форме, согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку. 

6. Изменение перечня особо ценного движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений осуществляется путём принятия решений об отнесении 
имущества к категории особо ценного движимого имущества, решений об 
исключении указанного имущества из категории особо ценного движимого 
имущества и исключения имущества из перечня в связи с отчуждением 
имущества или иным распоряжением им (в том числе, с его списанием). 

7. Изменение перечня или исключение имущества из категории особо 
ценного движимого имущества бюджетных и автономных учреждений 
оформляется Отделом на основании соответствующих документов с 
периодичностью 1 раз в квартал по состоянию на 01 число каждого квартала. 

6.1. изменения в перечень вносятся в случае: 
- приобретения учреждением движимого имущества за счёт средств бюджета 

городского округа Рефтинский, выделенных на приобретение такого движимого 
имущества; 

- выбытия движимого имущества, относящегося к категории особо ценного 
движимого имущества (списание, ликвидация и т.д.); 

- изменения сведений об объектах, включённых в перечень. 
8. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется 

соответствующими бюджетными или автономными учреждениями на основании 
сведений бухгалтерского учёта о полном наименовании объекта, отнесённого в 
установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой 
и остаточной стоимости и об инвентарном (учетном) номере. 

8.1. руководитель учреждения в течение двух недель, с момента 
приобретения учреждением движимого имущества за счёт средств бюджета 
городского округа Рефтинский, выделенных на приобретение такого движимого 
имущества, или выбытия движимого имущества, относящегося к категории особо 
ценного движимого имущества, или изменения сведений об объектах, 
включённых в перечень особо ценного движимого имущества, представляет в 
орган местного самоуправления городского округа Рефтинский, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя в отношении автономного и бюджетного 
учреждения, сведения для внесения изменений в перечень с приложением 
документов, подтверждающих изменения перечня. 
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Орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя в отношении бюджетного и автономного учреждения, устанавливает 
необходимость внесения изменений в перечень. 

Решение о внесении изменений в перечень особо ценного движимого 
имущества принимается по процедуре, установленной пунктом 2 настоящего 
Порядка. 

9. Отдел обеспечивает внесение соответствующих сведений об особо ценном 
движимом имуществе автономных и бюджетных учреждений в Реестр 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский. 

 
 
 

Начальник финансового отдела 
администрации городского округа Рефтинский      В.В. Шенец  
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Приложение № 1 
к Порядку определения видов и перечней 
имущества, относящегося к особо 
ценному движимому имуществу 
муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений 
городского округа Рефтинский 

 
 
 
 

Перечень 
определяемого Комиссией имущества, относящегося к особо ценному движимому 

имуществу, закреплённого 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) 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование муниципального бюджетного (или) автономного учреждения) 

 
 

№  
п/п 

Наименование 
имущества   

Адрес       
место-      
нахождения 
имущества   

Инвентарный 
номер    

Балансовая 
стоимость  
имущества, 
руб.       

Остаточная 
стоимость  
имущества, руб.       

Определение особо 
ценного имущества: 
(+) –относится к особо 
ценному, 
(-) – не относится к особо 
ценному 

предложение 
Учреждения 

решение 
Комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

    Итого:     Итого:       
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Приложение № 2 
к Порядку определения видов и перечней 
имущества, относящегося к особо 
ценному движимому имуществу 
муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений 
городского округа Рефтинский 

 
 
 
 

Перечень 
имущества, относящегося к особо ценному движимому имуществу, закреплённого 

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) 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального бюджетного (или) автономного учреждения) 
 
 

№  
п/п 

Наименование 
имущества   

Адрес       
место-      
нахождения 
имущества   

Инвентарный 
номер    

Балансовая 
стоимость  
имущества, руб.       

Остаточная 
стоимость  
имущества, 
руб.       

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

    Итого:     Итого:      
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁНА 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский  от 31.12.2014 года № 1200  
«Об утверждении порядка определения 
видов и перечней имущества, относящегося 
к особо ценному движимому имуществу 
муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений 
городского округа Рефтинский» 

 
Комиссия  

по рассмотрению Перечня имущества, относящегося к особо ценному движимому 
имуществу, стоимость которого не превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, 

но без которого осуществление бюджетным или автономным учреждением 
предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно 

затруднено 
 
 

 Фамилия 
Имя Отчество 

Наименование должности 

1 Мельчакова Наталья 
Борисовна  

Председатель Комиссии- заместитель главы 
администрации по экономике городского округа 
Рефтинский 

2. Анохина  
Наталия Евгеньевна 

Заместитель председателя Комиссии- заместитель 
председателя комиссии, заместитель главы 
администрации по социальной политике городского 
округа Рефтинский  

3. Гепалов Павел 
Николаевич 

Заместитель председателя Комиссии - заместитель 
главы администрации по строительству и ЖКХ 
городского округа Рефтинский 

4. Шенец Валентина 
Васильевна 

- начальник финансового отдела администрации 
городского округа Рефтинский 

5. Никитинская Ирина 
Григорьевна 

- начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 
Рефтинский 

6. Кукушкина Олеся 
Владимировна 

- начальник отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский 

7. Маркевич Галина 
Викторовна 

- директор МКУ «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» 
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