
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

Пятьдесят первое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  22 апреля 2021 года № 25                                                                                   

г. Богданович 

 

Об установлении стоимости объектов  

движимого имущества либо иных объектов имущества,  

не относящихся к объектам недвижимости,  

подлежащих учету в реестре муниципального  

имущества городского округа Богданович 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", пунктом 2 Порядка ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации            

от 30.08.2011 № 424, Приказом Минфина России  от 31.12.2016 № 257 н               

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Основные средства», Приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157-н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению», Приказом Минфина России от 30.03.2001 

№ 26 н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств» ПБУ 6/01», Уставом городского округа Богданович,                    

в целях обеспечения эффективного управления муниципальной 

собственностью городского округа Богданович, Дума городского округа 

Богданович  

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Установить стоимость объектов движимого имущества либо иных 

объектов имущества, не относящихся к объектам недвижимости (за 
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исключением акций, долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного общества или товарищества, транспортных средств, особо 

ценного движимого имущества автономных и бюджетных муниципальных 

учреждений), подлежащих учету в реестре муниципального имущества 

городского округа Богданович и принятых к учету после 01.01.2021                   

в размере: 

- для муниципальных учреждений - свыше 10000 (десяти тысяч) рублей 

00 копеек; 

- для муниципальных унитарных предприятий - свыше 40000 (сорока 

тысяч) рублей 00 копеек. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике 

(Колмаков В.А).  

 
 

Глава городского округа                                                         Председатель Думы                                   

 

 ______________П. А. Мартьянов                     ______________ Ю.А. Гринберг 

 

 

 

 


