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Проект постановления муниципалитета внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве

Внимание!
Дата окончания срока проведения независимой антикоррупционной экспертизы – 19 октября 2011 года 
Почтовый адрес и адрес электронной почты для направления заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы – 121108, Москва, ул. Олеко Дундича, д.34; munic108@yandex.ru


Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве 



В соответствии с подпунктом 3 пункта 11 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» муниципалитет внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном печатном издании муниципалитета внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за Руководителем муниципалитета внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве Осютиной Г.С.



Руководитель муниципалитета
внутригородского муниципального 
образования Фили-Давыдково
в городе Москве						                                 Г.С.Осютина

Приложение
к постановлению муниципалитета внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве
от ______________ 2011  года 
№______

Порядок 
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве

1. Виды особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве (далее – учреждения) могут утверждаться постановлением муниципалитета внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве (далее – муниципалитет).
2. Виды особо ценного движимого имущества учреждений определяются исходя из родовых признаков движимого имущества, необходимого для использования учреждениями в соответствии с основными видами деятельности учреждений.
3. Решение об утверждении перечня особо ценного движимого имущества учреждения может быть принято муниципалитетом с учётом предложений соответствующего учреждения.
Решение об утверждении перечня особо ценного движимого имущества учреждения принимается муниципалитетом в форме постановления.  
4. При утверждении перечня особо ценного движимого имущества учреждения в него подлежат включению:
а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей;
б) движимое имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в) иное движимое имущество, виды которого определены в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, в том числе, без которого осуществление учреждением основных видов деятельности, предусмотренных его уставом, будет существенно затруднено или невозможно.
При этом к особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество, которое не предназначено для осуществления основных видов деятельности учреждений, а также имущество, приобретенное учреждениями за счёт доходов, полученных от осуществляемой в соответствии с уставом деятельности.
5. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется учреждением.
Перечень особо ценного движимого имущества учреждения включает в себя индивидуально-определенные вещи и формируется на основании сведений бухгалтерского учета учреждений о полном наименовании объекта, отнесённого в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и инвентарном (учётном) номере (при его наличии) в соответствии с результатами специально проведённой для указанных целей инвентаризации имущества соответствующего учреждения.
Перечень особо ценного движимого имущества учреждения представляется в муниципалитет к 1 января и 1 июля каждого года. 


