
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 от 05.10.2011                                                                                           № 106 

 
О порядке определения видов и перечней 

особо ценного движимого имущества 

автономных и бюджетных учреждений 

Бавленского сельского  поселения   

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (с изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 240-ФЗ), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения 

имущества  бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 

имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Бавленское сельское поселение п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Порядок определения видов и перечней особо ценного 

движимого имущества бюджетных учреждений муниципального образования 

Бавленское сельское поселение. (Прилагается.) 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за  собой . 

 

3.Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                 Крючков А.Ю. 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению 

администрации района 

05.10.2011 № 106 

ПОРЯДОК 

определения видов особо ценного имущества  бюджетных учреждений 

муниципального образования Бавленское сельское поселение 

1. Общие положения 

 

1.1 Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого 

имущества бюджетных учреждений ( далее- Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных ( 

муниципальных) учреждений» (с изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 240-ФЗ) и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения 

имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо 

ценного движимого имущества» 

1.2 Порядок разработан в целях определения видов особо ценного имущества  

бюджетных учреждений и определяет процедуру формирования и ведения 

перечня особо ценного движимого имущества. 

2.Определение видов особо ценного движимого имущества. 

 

2.1 Виды особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений 

утверждаются  постановлением администрации одновременно с принятием 

постановления о закреплении имущества за бюджетными учреждениями. 

2.2 При определении видов особо ценного движимого имущества бюджетных 

учреждений в состав такого имущества подлежит включению: 

движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тысяч 

рублей; 

транспортные средства независимо от балансовой стоимости; 

иное движимое имущество независимо от балансовой стоимости, без 

которого осуществление бюджетным учреждением предусмотренных его 

уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено и ( 

или) которое отнесено к определенному виду особо ценного движимого 

имущества; 



имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, 

установленном действующим законодательством. 

При этом к особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено 

имущество, которое не предназначено для осуществления основной 

деятельности бюджетного учреждения, а также имущество, приобретенное 

бюджетными учреждениями за счет доходов, полученных от оказания 

платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований. 

3.Формирование и ведение перечня особо ценного движимого имущества 

3.1Перечни особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений 

утверждаются постановлением  администрации. 

3.2 Изменения в перечни особо ценного движимого имущества бюджетных 

учреждений вносятся в случаях: 

3.2.1 Выбытия объекта движимого имущества, относящегося к категории 

особо ценного движимого имущества, в связи с его списанием, продажей, 

безвозмездной передачей и по иным основаниям в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

3.2.2 Приобретения объекта движимого имущества, относящегося к 

категории особо ценного движимого имущества. 

3.2.3.Изменения данных по объектам, включенным в перечень особо ценного 

движимого имущества. 

3.2.4 Изменения видов особо ценного имущества. 

3.3 Решения о внесении изменений принимаются постановлением  

администрации Бавленского сельского поселения. 

Для принятия решения о внесении изменений в перечни особо ценного 

движимого имущества бюджетное учреждение обязано подать в 

администрацию заявление о внесении изменений в перечень особо ценного 

движимого имущества в течение двух недель со дня соответствующих 

изменений, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка. В случае, 

установленном пунктом 3.2.4 решение о внесении изменений в перечень 

особо ценного движимого имущества принимается одновременно с 

решением об изменении видов особо ценного движимого имущества 

бюджетных учреждений. 

3.4 Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется 

автономным и бюджетным учреждением на основании сведений 

бухгалтерского учета о полном наименовании объекта, отнесенного в 

установленном порядке к особо ценному имуществу, его балансовой 

стоимости и об инвентарном( учетном) номере. 

 



 

         Приложение     

         к порядку отнесения                                                                                

        муниципального имущества к категории особо 

        ценного движимого имущества бюджетных  

        учреждений Бавленского сельского поселения 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Имущества, включаемого в состав особо ценного движимого имущества 

 

  (наименование бюджетного муниципального учреждения) 

 
№ Полное 

наименование 

объекта 

Адрес, 
местонахож

дение 

объекта 

Инвентарный 
(учетный)  

номер объекта 

Дата 
ввода  

в 

эксплуата
цию 

Балансовая 
(первоначальная 

стоимость) на 

«__»____ 
руб. 

Остаточная 
стоимость 

на «__»____ 

руб. 

Дополнительные 
сведения об 

объекте 

Основание 
отнесения 

объекта к 

категории 
особо ценного 

движимого 

имущества) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель учреждения _______________        _________________ 
 Подпись                                                    Ф.И.О. 

Главный бухгалтер            ________________        _________________ 
                                                Подпись                                                    Ф.И.О. 

 


