
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «20» июня 2019 года № 474 

 

г. Каргополь 

Каргополь 

Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного 

движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных 

учреждений муниципального образования «Каргопольское» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996                    

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ                               

«Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 

бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», 

Уставом муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» и 

Уставом муниципального образования «Каргопольское», администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»                    

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить Порядок определения видов и перечней особо ценного 

движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений 

муниципального образования «Каргопольское».   

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Каргопольское» от 26.05.2011 № 96 по 

аналогичному вопросу. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» и опубликовать в бюллетене «Вестник города Каргополя». 

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»                                                    В.Н. Купцов 
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Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

«20» июня 2019 года № 474 

 

 

Порядок  

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества 

муниципальных автономных и бюджетных учреждений муниципального 

образования «Каргопольское» 

 

 

 

I. Общие положения 

 

Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого 

имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений 

муниципального образования «Каргопольское» (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ                                       

«О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного 

учреждения к категории особо ценного движимого имущества». 

 

II. Порядок определения видов особо ценного движимого имущества  

муниципальных автономных и бюджетных учреждений 

 

2.1. Виды особо ценного движимого имущества муниципальных автономных 

и бюджетных учреждений определяются постановлениями администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» отдельно 

для каждой сферы деятельности учреждения. 

2.2. Разработку проектов постановлений администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» об определении видов особо 

ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных 

учреждений осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» (далее - отдел). 

 

III. Порядок определения перечней особо ценного движимого имущества  

муниципальных автономных и бюджетных учреждений 

 

3.1. Перечни особо ценного движимого имущества муниципальных 

автономных и бюджетных учреждений определяются постановлениями 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»  
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3.2. В перечни особо ценного движимого имущества муниципальных 

автономных и бюджетных учреждений включается следующее имущество: 

а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает                             

50 тысяч рублей с соблюдением ограничений, установленных Правительством 

Российской Федерации; 

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 

постановлением администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

в) движимое имущество, отчуждение которого осуществляется в 

специальном порядке, установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3.3. До разработки проектов постановлений администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» об определении перечней 

особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных 

учреждений комиссия по созданию, реорганизации, изменению типа и ликвидации 

муниципальных учреждений рассматривает вопрос о необходимости включения 

движимого имущества в перечень особо ценного движимого имущества 

муниципальных автономных и бюджетных учреждений. 

3.4. Перечень особо ценного движимого имущества муниципального 

автономного и бюджетного учреждения (изменения, вносимые в перечень особо 

ценного движимого имущества муниципального автономного и бюджетного 

учреждения) оформляются по форме согласно Приложению к настоящему 

Порядку. 

3.5. Ведение перечней особо ценного движимого имущества осуществляется 

автономными и бюджетными учреждениями на основании сведений 

бухгалтерского учета муниципальных учреждений о полном наименовании 

каждого объекта, отнесенного к особо ценному движимому имуществу, его 

балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии). 

3.6. Муниципальные учреждения ежегодно до 01 марта текущего года 

направляют в администрацию муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» перечни особо ценного движимого имущества по 

состоянию на 01 января текущего года. 

3.7-. Муниципальные учреждения в течение 10 рабочих дней с момента 

приобретения движимого имущества представляют в администрацию 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» данные о 

приобретенном движимом имуществе. 

 
 



Приложение 

к Порядку определения видов и перечней  

особо ценного движимого имущества муниципальных 

 автономных и бюджетных учреждений  

муниципального образования «Каргопольское» 

 

 

 
Перечень  

особо ценного движимого имущества  

__________________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 

 

№

 

п/

п 

Инвентарный 

номер 

Наименование особо 

ценного движимого 

имущества 

Адрес местонахождения 

Год выпуска 

или 

дата ввода в 

эксплуатацию 

Баланс. 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Основания 

включения в 

перечень 

(постановление 

администрации 

дата, №) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 


