
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО ГОРОД СЕВЕРОМОРСК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 марта 2011 г. N 198 

 
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 N 538 
"О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо 
ценного движимого имущества" администрация муниципального образования ЗАТО г. 
Североморск постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения видов особо ценного движимого имущества 
муниципальных автономных и бюджетных учреждений. 

2. Постановление администрации муниципального образования ЗАТО г. Североморск от 
24.03.2009 N 234 "О порядке определения видов особо ценного движимого имущества 
муниципального автономного учреждения ЗАТО г. Североморск" признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Североморские вести". 
 

И.о. Главы 
администрации муниципального образования 

ЗАТО г. Североморск 
В.И.ВОЛОШИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

администрации муниципального образования 
ЗАТО город Североморск 
от 31 марта 2011 г. N 198 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ И БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
1. К видам особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных 

учреждений относится: 
1.1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50000 рублей за 

объект учета. 
1.2. Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого не превышает 50000 рублей, 

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

1.3. Имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, 
установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

К особо ценному движимому имуществу не относится имущество, которое не предназначено 
для осуществления основной деятельности муниципального автономного или бюджетного 
учреждения, а также имущество, приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от 
осуществляемой в соответствии с уставом деятельности. 
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2. Орган администрации муниципального образования ЗАТО г. Североморск, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или 
автономного 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 
1 настоящего Порядка. 

3. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 
оформляется в виде перечня имущества (по форме согласно приложению к настоящему Порядку) 
и утверждается приказом органа администрации муниципального образования ЗАТО г. 
Североморск, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения, по согласованию 
с Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск. 

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 
принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за 
муниципальным бюджетным или автономным учреждением или выделении средств на его 
приобретение. 

4. В случае создания муниципального бюджетного или автономного учреждения путем 
изменения типа существующего учреждения орган администрации муниципального образования 
ЗАТО г. Североморск, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального 
учреждения, при подготовке предложения о создании муниципального бюджетного или 
автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения 
готовит проект перечня в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка (по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку). 

5. Решение об исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества 
оформляется согласно приложению к настоящему Порядку в виде перечня имущества, которое 
планируется исключить из состава особо ценного движимого имущества, и утверждается приказом 
органа администрации муниципального образования ЗАТО г. Североморск, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения, по 
согласованию с Комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

 
Утвержден                                 Согласован 

Приказом органа                           Председатель Комитета 

администрации ЗАТО г. Североморск         имущественных отношений 

                                          администрации ЗАТО г. Североморск 

N _____ от ______________________         _________________________________ 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
(ИСКЛЮЧАЕМОГО) В (ИЗ) ОПЕРАТИВНОМ (ОГО) УПРАВЛЕНИИ (Я) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ИЛИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
_________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
 

 N  

п/п 

Наименование особо 

ценного движимого  

    имущества      

Количество Инвентарный 

   номер    

Дата ввода в 

эксплуатацию 

  Первоначальная    

(восстановительная) 

стоимость на ______ 

  20__ г. (руб.)    

Остаточная стоимость 

на _______ 20___ г.  

       (руб.)        

       

       

       

 ИТОГО                   

 
 
 

 


