
Информация о проведении экспертизы и финансовый анализ проекта Положения «О 

порядке списания основных средств (фондов), являющихся собственностью 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 

  

 В соответствии  с пунктом 2.9 раздела 2 «Экспертно-аналитическая работа» 

плана  работы Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального района на 2013 

год, утвержденного Распоряжением председателя Контрольной палаты Павлово-

Посадского муниципального района от 14.12.2012 №79 (с учетом изменений, внесенных 

распоряжениями председателя Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального 

района от 18.01.2013 №14, от 08.02.2013 №23, от 28.02.2013 №33),  председателем 

Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального района Политовой С.Е. 

проведены экспертиза и финансовый анализ проекта Положения «О порядке списания 

основных средств (фондов), являющихся собственностью Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области». 

  

В ходе проведения экспертизы установлено: 

  

  Пунктом 3 ст. 298 Гражданского кодекса РФ, абз. 1 п. 10 ст. 9.2  Федерального  закона от 

12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 11.02.2013) "О некоммерческих организациях" (далее – Закон 

№7-ФЗ) определено, что бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

Согласно п. 11 ст. 9.2 Закона N 7-ФЗ под особо ценным движимым имуществом 

понимается движимое имущество, без которого осуществление бюджетным учреждением 

своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения 

имущества к категории особо ценного движимого имущества установлен Постановлением 

Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 "О порядке отнесения имущества автономного или 

бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества". Виды такого 

имущества определяются в порядке, установленном местной администрацией в 

отношении муниципальных бюджетных учреждений (пп. 3 п. 11 ст. 9.2 Закона N 7-ФЗ). 

В соответствии с п. 12 ст. 9.2 Закона N 7-ФЗ перечни особо ценного движимого 

имущества определяются соответствующими органами, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя. 

Постановлением Главы Павлово-Посадского муниципального района от 16.11.2010 №1746 

утвержден Порядок определения видов особо ценного имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области (далее –Порядок). Частью 2 Порядка определено, что в состав особо 

ценного движимого имущества подлежит включению: 
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-Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50,0 тыс. рублей; 

-иное движимое имущество, балансовая стоимость которого не превышает 50,0 тыс. 

рублей, без которого осуществление муниципальным бюджетным или автономным 

учреждением предусмотренных его Уставом основных видов деятельности будет 

существенно затруднено и (или) которое отнесено к определенному виду особо ценного 

движимого имущества. Частью 4 Порядка определяется, что решение об отнесении 

имущества к категории особо ценного движимого имущества оформляется в виде перечня 

имущества по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку. Таким образом, 

формулировки пунктов 1.5. и 1.6 Положения не в полной мере соответствуют 

законодательству и правовому акту администрации Павлово-Посадского муниципального 

района. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем исключить пункт 1.7. Положения и изложить 

пункты 1.5. и 1.6. Положения в следующей редакции: 

«1.5. Списание  основных   средств , закрепленных  за  казенными учреждениями 

на  праве  оперативного  управления , казенное учреждение осуществляет  с согласия 

собственника.  

         Не допускается утверждение руководителем казенного учреждения актов о списании 

основных средств казенного учреждения при отсутствии согласования с собственником. 

1.6. Списание основных средств, закрепленных за бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления, за исключением особо ценного движимого имущества 

бюджетного учреждения, закрепленного за ним учредителем или приобретенного 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, и недвижимого имущества бюджетное учреждение производит 

самостоятельно. 

              Не допускается утверждение актов о списании особо ценного движимого 

имущества бюджетного учреждения, закрепленного за ним учредителем или 

приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества, и недвижимого имущества бюджетного учреждения 

при отсутствии согласования собственника.» 

  

В пункте 2.4. слова «более 40000,0 (сорока тысяч) рублей» исключить. 

  

         По результатам экспертизы было предложено: 

Привести Положение в соответствие с действующим законодательством, в частности: 

-исключить пункт 1.7. Положения; 

- изложить пункты 1.5. и 1.6. Положения в следующей редакции: 



«1.5. Списание  основных   средств , закрепленных  за  казенными учреждениями 

на  праве  оперативного  управления , казенное учреждение осуществляет  с согласия 

собственника. о 

         Не допускается утверждение руководителем казенного учреждения актов о списании 

основных средств казенного учреждения при отсутствии согласования с собственником. 

1.6. Списание основных средств, закрепленных за бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления, за исключением особо ценного движимого имущества 

бюджетного учреждения, закрепленного за ним учредителем или приобретенного 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества, и недвижимого имущества бюджетное учреждение производит 

самостоятельно. 

              Не допускается утверждение актов о списании особо ценного движимого 

имущества бюджетного учреждения, закрепленного за ним учредителем или 

приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества, и недвижимого имущества бюджетного учреждения 

при отсутствии согласования собственника.» 

-считать п.1.8. Положения пунктом 1.7. Положения; 

-в пункте 2.4. слова «более 40000,0 (сорока тысяч) рублей» исключить. 

  

  

Председатель Контрольной палаты  

Павлово-Посадского муниципального района                                     С.Е. Политова 

 


