
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                                                                                                                  

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 
07 апреля 2011 года № 269 

г. Нестеров 
 

 
Об утверждении Порядка определения видов особо                              

ценного движимого имущества муниципального автономного                                 
и муниципального бюджетного учреждения  

 
В соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006г № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества 
автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 
имущества», Уставом муниципального образования «Нестеровский район», постановляю:  
           1.Утвердить Порядок определения видов особо ценного движимого имущества 
муниципального автономного и муниципального бюджетного учреждения, согласно 
Приложению № 1.  
           2. Руководителю аппарата администрации МО «Нестеровский район»                                
Т.В. Ватрушкиной обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах 
массовой информации  и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Нестеровский район» в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования «Нестеровский район» А.В. Клочко.   
           4. Настоящее постановление вступает  в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

   
И.о. главы МО «Нестеровский район»                                                            Р.К. Нафиков 
 
 

  
 
 



Приложение № 1 
к постановлению главы 

МО «Нестеровский район» 
от 07.04.2011 г. № 269 

 
 
 

Порядок 
определения видов особо ценного движимого имущества 

муниципального автономного и муниципального бюджетного учреждения  
 

1. Порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципального 
автономного и муниципального бюджетного учреждения муниципального образования 
«Нестеровский район» (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 3 статьи 3 
Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества».    

2. Установить, что виды особо ценного движимого имущества муниципального 
автономного и муниципального бюджетного учреждения   (далее – муниципальные 
учреждения), определяются администрацией муниципального образования «Нестеровский 
район» по представлению Управления по бюджету и финансам администрации 
муниципального образования «Нестеровский район».  

3. Установить, что при определении видов особо ценного движимого имущества 
подлежат включению в его состав:  

 - для муниципальных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования «Нестеровский район» 
имущество в размере  от 50 тысяч рублей и выше; 

- иное движимое имущество, без которого осуществление муниципальным 
учреждением предусмотренным его уставом основных видов деятельности будет 
существенно затруднено; 

- имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, 
установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
администрации муниципального образования «Нестеровский район», в том числе музейные 
коллекции и предметы, находящиеся  в муниципальной собственности муниципального 
образования «Нестеровский район» и включенные в состав государственной части 
Музейного фонда Российской Федерации, библиотечные фонды, отнесенные в 
установленном порядке к памятникам истории и культуры, документы Архивного фонда 
Российской Федерации. 

4. К особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество, 
которое не предназначено для осуществления основной деятельности муниципального 
учреждения, а также имущество, приобретенное муниципальным учреждением за счет 
деятельности приносящей доход, в соответствии с уставом учреждения. 

5. Решения об отнесении имущества муниципального учреждения к категории особо 
ценного движимого имущества или об исключении имущества из категории особо ценного 
движимого имущества принимается учредителем муниципального учреждения по 
согласованию с Управлением по бюджету и финансам администрации муниципального 



образования «Нестеровский район» одновременно с принятием решений о закреплении 
указанного имущества за муниципальным учреждением или о выделении средств на его 
приобретение. 

6. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется 
муниципальным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета о полном 
наименовании объекта, отнесенного настоящим Порядком к особо ценному движимому 
имуществу, его балансовой стоимости и инвентарном  номере. 
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