
Российская Федерация
Костромская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______________________________________________________________________

 17.09.2019 г.№140
Об установлении порядка определения 
перечня особо ценного движимого 
имущества муниципальных автономных
и бюджетных учреждений

В соответствии  со статьей 9.2. Федерального закона от 12.01.1996г. №7-
ФЗ "О некоммерческих организациях" и статьей 3 Федерального закона от 3
ноября  2006  г.  N  174-ФЗ  "Об  автономных учреждениях",   руководствуясь
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N
538  "О  порядке  отнесения  имущества  автономного  или  бюджетного
учреждения к категории особо ценного движимого имущества", 

Администрация Судиславского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения перечня особо ценного
движимого  имущества  муниципальных  автономных  и  бюджетных
учреждений Судиславского муниципального района Костромской области.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого заместителя главы администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава Судиславского муниципального района:                      И.Д.Филинков
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Утвержден
постановлением

главы администрации
Судиславского муниципального района

Костромской области
от 17.09.2019 №140

Порядок
определения перечня особо ценного движимого

имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений
Судиславского муниципального района   Костромской области

1. Настоящий порядок разработан в целях определения перечней особо
ценного  движимого  имущества  муниципальных автономных и  бюджетных
учреждений  (далее  -  учреждение)  в  отношении  которых  Судиславский
муниципальный район осуществляет функции и полномочия учредителя.

2.  Перечни  особо  ценного  движимого  имущества  (далее  -  перечень)
муниципальных  автономных  и  бюджетных  учреждений  утверждаются
администрацией  Судиславского  муниципального  Костромской  области  на
основе  предложений  учреждений,  направляемых  ими  в  соответствии  с
прилагаемой рекомендуемой формой.

Предложения  формируются  и  направляются  учреждением  в
администрацию Судиславского муниципального района Костромской области
ежегодно до 1 февраля по состоянию на 1 января текущего года.

Администрация  Судиславского  муниципального  района  Костромской
области  утверждает предоставленный перечень в течение двух недель.

3.  При  утверждении  перечня  особо  ценного  движимого  имущества
муниципальных  автономных  и  бюджетных  учреждений  в  него  подлежат
включению:

а) движимое имущество, балансовая стоимость которого свыше 50 тыс.
руб.;

б) иное движимое имущество, без которого осуществление автономным
и бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных видов
деятельности  будет  существенно  затруднено  и  (или)  которое  отнесено  к
определенному виду особо ценного движимого имущества в соответствии с
другими  актами  Судиславского  муниципального  района  Костромской
области;



в)  движимое  имущество,  отчуждение  которого  осуществляется  в
специальном  порядке,  установленном  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

4. В целях внесения изменений в перечень учреждение представляет в
администрации  Судиславского  муниципального  района   предложения  по
изменению перечня в течение двух недель с  момента выбытия имущества
учреждения,  приобретения объекта движимого имущества,  относящегося к
категории особо ценного движимого имущества либо изменения сведений об
имуществе, уже включенном в перечень.

5.  Ведение  перечня  осуществляется  муниципальным  автономным  и
бюджетным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета, его
балансовой стоимости и инвентарном (учетном) номере, по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.

6.  Перечень  подлежит  согласованию  с  отделом  по  управлению
муниципальным  имуществом  администрации  Судиславского
муниципального района Костромской области.

7.  Сведения  об  особо  ценном  движимом  имуществе  муниципальных
автономных учреждений и  бюджетных вносятся  в  Реестр муниципального
имущества  муниципального  района  Костромской  области  в  течение  двух
недель.



Приложение
к Порядку определения перечня особо

ценного движимого имущества
муниципальных автономных  и бюджетных учреждений

Судиславского муниципального района
  Костромской области

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

___________________________________________________________
(наименование муниципального автономного учреждения)

N п/п Наименование особо 
ценного движимого 
имущества

Адрес 
местонахожден
ия

Инвентарный
номер

Балансовая 
стоимость (руб.)

Остаточная
стоимость

(руб.)

Основание
включения






