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1. Настоящий Порядок определения видов особо ценного движимого 
имущества муниципального бюджетного учреждения (далее - Порядок) 
применяется в случае принятия решения об отнесении имущества к категории 
особо ценного движимого имущества при создании бюджетного учреждения. 

2. В состав особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных 
учреждений подлежит включению: 

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

- иное движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет 
менее 50000 (пятидесяти тысяч) рублей, без которого осуществление 
муниципальным бюджетным учреждением своей основной деятельности будет 
существенно затруднено; 

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

К особо ценному движимому имуществу не относится имущество, которое не 
предназначено для осуществления основной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения, а также имущество, приобретенное муниципальным 
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от осуществляемой в 
соответствии с уставом деятельности. 

3. Администрация Алябьевского сельского поселения, осуществляющая 
функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения, 
принимает решение об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества (исключении имущества из категории особо ценного 
движимого имущества) на основании видов особо ценного движимого имущества, 
определенных в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 

4. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества оформляется в виде перечня имущества (по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку), которое планируется включить в состав 
особо ценного движимого имущества (далее - перечень), и утверждается 
постановлением администрации Алябьевского сельского поселения, 
осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного 
учреждения. 

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 
имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 



указанного имущества за муниципальным бюджетным учреждением или о 
выделении средств на его приобретение. 

5. В случае создания муниципального бюджетного учреждения путем 
изменения типа существующего муниципального учреждения администрация 
Алябьевского сельского поселения, осуществляющая функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения, при подготовке предложения о создании 
муниципального бюджетного учреждения путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения готовит перечень в соответствии с пунктом 2 
настоящего Порядка. 

Перечень является неотъемлемой частью предложения о создании 
муниципального бюджетного учреждения. 

6. Решение об исключении имущества из категории особо ценного движимого 
имущества оформляется в виде перечня имущества согласно приложению к 
настоящему Порядку, которое планируется исключить из состава особо ценного 
движимого имущества, и утверждается постановлением администрации 
Алябьевского сельского поселения, осуществляющей функции и полномочия 
учредителя муниципального бюджетного учреждения. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в 
установленном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава Алябьевского сельского поселения                                      Л.Н. Гостюхина 
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Приложение 
к постановлению  

Алябьевского сельского 
Совета народных депутатов 

                                                                                     от «  »                    2011 г. №    
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
особо ценного движимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении 
 
______________________________________________________________________ 

(наименование бюджетного учреждения) 
 

N  
п/п 

Наименование особо 
ценного 
движимого имущества    

Адрес      
местонахождения 

Инвентарный 
номер    

Балансовая   
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(тыс. руб.)  

     

 
 


