
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА
г. Слюдянка 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2010г. № 599
Об утверждении Порядка определения видов 
особо ценного движимого имущества в отношении 
автономных учреждений и муниципальных бюджетных 
учреждений Слюдянского муниципального образования.  

     В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений, руководствуясь ст. 9(2) Федерального закона «О некоммерческих организациях», ст. 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010г. N 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», ст.ст. 44, 47 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу с изменениями и дополнениями от 23.12.2005г. № RU 385181042005001, от 03.05.2007г. № RU 385181042007001, от 22.01.2008г. № RU 38518104200800, от 31.07.2009г. № RU 385181042009001,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения видов особо ценного движимого имущества в отношении автономных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений Слюдянского муниципального образования.      (Приложение № 1).
2. Установить, что перечни особо ценного движимого имущества автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, определяются администрацией Слюдянского городского поселения.
3. Установить, что перечни особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений, определяются администрацией Слюдянского городского поселения.
4. Утвердить форму предложения об отнесении движимого имущества автономного учреждения или муниципального бюджетного учреждения к особо ценному движимому имуществу. (Приложение № 2)
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012г. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава	Слюдянского
муниципального образования				                           А.Г. Шульц











ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утвержденное 
постановлением главы Слюдянского
муниципального образования
от ________20       № ________

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В ОТНОШЕНИИ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определения видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения и муниципального бюджетного учреждения применяется в случае принятия решения об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества. 
1.2. В состав особо ценного движимого имущества автономного учреждения и муниципальных бюджетных учреждений подлежит включению:
1) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;
2) иное движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет менее 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, без которого осуществление автономным учреждением и муниципальным бюджетным учреждением основных видов деятельности, предусмотренных его уставом, будет существенно затруднено;
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 автономного учреждения и муниципального бюджетного учреждения, а также имущество, приобретенное автономным учреждением и муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от осуществляемой в соответствии с уставом деятельности.
1.3. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за автономным учреждением и муниципальным бюджетным учреждением или о выделении средств на его приобретение. 
При этом к особо ценному движимому имуществу  не может быть отнесено имущество, которое не предназначено для осуществления основной деятельности автономного учреждения или бюджетного учреждения, а так же имущество, приобретенное автономным учреждением или бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от осуществляемой в соответствии с уставом деятельности. 
1.4. Решение об отнесении имущества автономных учреждений или бюджетных учреждений к категории особо ценного движимого имущества (исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества) принимается администрацией Слюдянского городского поселения на основании видов особо ценного движимого имущества, определенных в соответствии с пунктом 1.2. настоящего постановления.
1.5. Перечни особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений определяются соответствующими органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя, устанавливающими муниципальное задание для подведомственного муниципального бюджетного учреждения в соответствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью, а также осуществляющими финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сфере культуры, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
1.6. Перечни особо ценного движимого имущества автономных учреждений определяются администрацией Слюдянского городского поселения.
1.7. Администрация Слюдянского городского поселения на основании перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений, утвержденных соответствующими органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя, издает распоряжение о закреплении особо ценного движимого имущества на праве оперативного управления.
1.8. Администрация Слюдянского городского поселения на основании перечней особо ценного движимого имущества автономных учреждений издает распоряжение о закреплении особо ценного движимого имущества на праве оперативного управления.
1.9. Перечень является неотъемлемым приложением к распоряжению администрации Слюдянского городского поселения о закреплении за автономным учреждением и муниципальным бюджетным учреждением особо ценного движимого имущества на праве оперативного управления.
1.10. В случае создания автономного учреждения и муниципального бюджетного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя, при подготовке предложения о создании учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения (далее - предложение) по представлению муниципального учреждения осуществляет проверку перечня имущества в соответствии с пунктом 1.2. настоящего Порядка.
1.11. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется автономным или муниципальным бюджетным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета муниципальных учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости  и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии).
1.12. Утвердить прилагаемую форму предложения об отнесении движимого имущества автономного учреждения и (или) бюджетного учреждения к особо ценному движимому имуществу.
1.13.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Слюдянского 
Муниципального образования                                                                        А.Г. Шульц




































Приложение № 2
Утвержденное 
 постановлением главы Слюдянского
муниципального образования
от ____________ №_________
ФОРМА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОТНЕСЕНИИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИЛИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К ОСОБО ЦЕННОМУ ДВИЖИМОМУ ИМУЩЕСТВУ

Предложение об отнесении движимого имущества
 автономного учреждения и (или) бюджетного учреждения

__________________________________________________________
(указывается полное наименование
 автономного учреждения, бюджетного учреждения)
к особо ценному движимому имуществу
По состоянию на ________________ 20__ года.
N 
п/п
Наимено-
вание  
иму-  
щества 
Технические     
характеристики,   
позволяющие     
идентифицировать   
имущество      
Дата 
ввода
в  
экс- 
плу- 
ата- 
цию 
Инвен-
тарный
номер 
объ- 
екта 
Коли-
чест-
во  
(шт.)
Срок  
полез- 
ного  
исполь-
зования
объекта
(месяц/
год)  
Факти- 
ческий 
срок  
эксплу-
атации 
объекта
(месяц/
год)  
Месяч- 
ная  
норма 
аморти-
зацион-
ных  
отчис- 
лений 
(%)  
Балан-
совая 
сто- 
имость
(руб.)
Сумма 
начис- 
ленной 
аморти-
зации 
(руб.) 
Оста- 
точная
сто- 
имость
(руб.)


1) для маломерных    
судов -              
характеристики       
приводятся           
в соответствии с     
судовыми билетами,   
паспортами судов:    
тип и модель,        
бортовой номер судна,
строительный         
(заводской) номер,   
год постройки        











2) для               
автомототранспортных 
средств, самоходных  
машин                
- характеристики     
приводятся в         
соответствии с       
паспортом            
транспортного        
средства, паспортом  
самоходной машины и  
других видов техники:
идентификационный    
номер (VIN) марка,   
модель, наименование 
(тип), год           
изготовления, модель,
N двигателя, шасси   
(рама) N, кузов      
(прицеп) N, цвет     
кузова (кабины);     
наименование и марка 
машины, год выпуска, 
заводской N машины   
(рамы), двигатель N, 
коробка передач N,   
основной ведущий мост
(мосты) N, цвет      
3) для прочего       
движимого имущества  
приводятся следующие 
характеристики:      
для мебели - размеры,
цвет, состав         
комплекта;           
для технологического 
оборудования - марка,
модель, заводской    
(серийный) N и прочее










ИТОГО по графам: 1, 6, 10, 11,12                            









    Глава Слюдянского 
муниципального  образования     ____________________________ _____________________________
    М.п.                                           (подпись)                                           (Ф.И.О.)

    Главный бухгалтер ____________________________ _____________________________
                                                                (подпись)                                   (Ф.И.О.)

    


    
























