
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПОС ТАНОВ ЛЕН ИЕ  

От 23.12.2019 № 61-П 

 
О Порядке определения видов и перечней 

особо ценного движимого имущества 

муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 

2010 года № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества», Законом города 

Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

Москве, администрация поселения «Мосрентген» постановляет: 

1. Утвердить Порядок определения видов и перечней особо ценного 

движимого имущества муниципальных бюджетных (автономных) учреждений 

поселения «Мосрентген» в городе Москве согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген» в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

 



  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермакова. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                   Е.Н. Ермаков 

 
 
Разослать: в дело - 1 экз., в отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности, в отдел 

организационной и социальной работы, в МБУ «ДК Мосрентген», в МБУ «ЖИЛИЩНИК 

Мосрентген», в МБУ «СЕЗ Мосрентген», в МБУ «ЦФС Мосрентген», в прокуратуру НАО 

г.Москвы 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от «23» декабря 2019 г. № 61-П 

 

Порядок 

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

1. Настоящим Порядком, разработанным в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08 

мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным 

законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года 

№ 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества», определяются 

виды и перечни особо ценного движимого имущества муниципального 

бюджетного учреждения или созданного на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности поселения «Мосрентген» в городе Москве 

автономного учреждения (муниципального автономного учреждения). 

2. В целях настоящего Порядка включению в состав особо ценного 

движимого имущества муниципального бюджетного или муниципального 

автономного учреждения подлежит: 

2.1. Движимое имущество с балансовой стоимостью от 50 000 

(пятидесяти тысяч) рублей. 

2.2. Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого не 

превышает 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, иное движимое имущество, без 

которого осуществление бюджетным или автономным учреждением 

предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет 

существенно затруднено, в случае его отнесения к особо ценному движимому 

имуществу по решению учредителя. 

2.3. Движимое имущество, отчуждение которого осуществляется в 

специальном порядке, установленном федеральным законодательством. 

3. Администрация поселения «Мосрентген», осуществляющая функции 

и полномочия учредителя муниципального бюджетного или муниципального 

автономного учреждения, принимает решение об отнесении имущества к 

категории особо ценного движимого имущества (об 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 особо ценному 

движимому имуществу и исключении имущества из категории особо ценного 

движимого имущества оформляется постановлением администрации 

поселения «Мосрентген» об утверждении перечня особо ценного движимого 

имущества соответствующего муниципального бюджетного или 

муниципального автономного учреждения по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку (далее - Перечень). 

5. Подготовку Перечня осуществляет муниципальное бюджетное или 

муниципальное автономное учреждение. Подписанный руководителем и 

главным бухгалтером муниципального бюджетного или муниципального 

автономного учреждения и заверенный печатью Перечень не позднее 10 

января года, следующего за отчетным, представляется в администрацию 

поселения «Мосрентген», на бумажном и электронном носителе по состоянию 

на 01 января года, следующего за отчетным. 

6. Ведение Перечня осуществляется бюджетным или автономным 

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), местонахождении, дате 

ввода в эксплуатацию, коде по ОКОФ, годовой норме амортизации и текущей 

(остаточной) стоимости. 

7. Ответственность за ведение Перечня, его полноту и достоверность, за 

своевременное представление в администрацию поселения «Мосрентген» 

возлагается на руководителя муниципального бюджетного или 

муниципального автономного учреждения. 

8. Муниципальное бюджетное и муниципальное автономное учреждение 

без согласия администрации поселения «Мосрентген» не вправе 

распоряжаться включенным в Перечень особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или 

приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником 

на приобретение такого имущества. 

9. Имуществом, не отнесенным к категории особо ценного в 

соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка и не включенным в Перечень 

муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения 

распоряжаются самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 



Приложение 

к Порядку определения видов и перечней особо 

ценного движимого имущества муниципальных 

бюджетных (автономных) учреждений поселения 

«Мосрентген» в городе Москве 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование) 

 

по состоянию на «01» января 20__ года 

 

№ п/п Наименование, 

местонахождение 

Инвентарный 

(учетный) 

номер 

Количество, 

шт. 

Дата 

приобретения 

(ввода в 

эксплуатацию) 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Начисленная 

амортизация, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого по особо ценному 

движимому имуществу 

      

 

Руководитель учреждения 

_______________________/Ф.И.О./ 

М.П. 

Главный бухгалтер учреждения 

_______________________/Ф.И.О./ 
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