
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                            J Ö П 

 

21 марта 2019 года            с. Чоя   № 184 

 

Об утверждении Порядка определения видов 

особо ценного движимого имущества  

муниципальных автономных или бюджетных 

учреждений, созданных на базе имущества, 

находящегося в собственности муниципального 

образования «Чойский район» 

   

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», 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», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке 

отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории 

особо ценного движимого имущества» руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Чойский район», Администрация 

муниципального образования «Чойский район»     

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения видов особо ценного 

движимого имущества муниципальных автономных или бюджетных 

учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Чойский район». 

2. Постановление Главы муниципального образования «Чойский район» 

от 31.12.2010 № 872 «О порядке отнесения имущества автономного или 

бюджетного учреждения муниципального образования «Чойский район» к 

категории особо ценного движимого имущества» считать утратившим силу. 

          3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский  

район» по сельскому хозяйству, начальника отдела сельского хозяйства, 

имущественных и земельных отношений.     

 

 

Глава муниципального образования  

    «Чойский район»                                                                    М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             



                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                                  постановлением администрации 

 муниципального образования 

          «Чойский район» 

                                                                                    от 21 марта 2019 года  № 184 

 

 

 

ПОРЯДОК 

определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных 

автономных или бюджетных учреждений, созданных на базе имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования          

«Чойский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными 

законами: от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке 

отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории 

особо ценного движимого имущества» и устанавливает процедуру определения 

видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных 

учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «Чойский район», и 

муниципальных бюджетных учреждений. 

1.2. Настоящий Порядок определения видов особо ценного движимого 

имущества муниципальных автономных учреждений, созданных на базе 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «Чойский район», и муниципальных бюджетных учреждений и 

определяет процедуру формирования и ведения Перечня особо ценного 

движимого имущества (далее - Перечень). 

 

2. Определение видов особо ценного движимого имущества 

 

2.1.  К особо ценному движимому имуществу муниципальных 

автономных или бюджетных учреждений (далее – особо ценное движимое 

имущество) относится: 



1) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 

100 000 (сто тысяч) рублей; 

2) иное движимое имущество, независимо от его балансовой стоимости: 

- без которого осуществление муниципальным автономным или 

бюджетным учреждением своей основной деятельности будет существенно 

затруднено; 

- предназначенное для обеспечения деятельности муниципального 

автономного или бюджетного учреждения в соответствии с типовыми 

положениями об учреждениях соответствующих типов и видов; 

- транспортные средства; 

3) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном 

порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

К особо ценному движимому имуществу не относится имущество, 

которое не предназначено для осуществления основной деятельности 

муниципального автономного или бюджетного учреждения, а также 

имущество, приобретенное муниципальным автономным или бюджетным 

учреждением за счет доходов, полученных от осуществляемой в соответствии с 

уставом деятельности. 

 

3. Формирование и ведение Перечня 

 

3.1. Ведение Перечня осуществляется учреждением на основании 

сведений бухгалтерского учета о полном наименовании объекта, отнесенного к 

особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об 

инвентарном (учетном) номере (при его наличии) по установленной в 

приложении N 1 форме. 

Ведение Перечня осуществляется как на бумажном носителе, так и в 

электронной форме. 

3.2. Формирование Перечня осуществляется путем согласования 

отнесения объекта движимого имущества автономного или бюджетного 

учреждения, указанного в заявке о включении и внесении изменений в 

Перечень (далее - Заявка). Заявка представляется автономным или бюджетным 

учреждением в отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных 

отношений администрации муниципального образования «Чойский район» 

(далее Отдел), по установленной в приложении N 2 форме. 

3.3. Отдел в течение 20 рабочих дней рассматривает представленную 

автономным или бюджетным учреждением Заявку. По результатам 

рассмотрения Отдел формирует Перечень из имущества, указанного в Заявке, 

отнесение которого к категории особо ценного движимого имущества 



согласовано им. Решение об отнесении имущества муниципальных автономных 

или бюджетных учреждений к категории особо ценного движимого имущества 

или исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества 

на основании видов особо ценного движимого имущества, определенных в 

соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка, оформляется в виде перечня 

имущества, планируемого к включению в состав особо ценного движимого 

имущества, и утверждается постановлением Администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого 

имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 

указанного имущества за муниципальным автономным или бюджетным 

учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

3.4. Предложения о внесении изменений в перечень особо ценного 

движимого имущества автономного или бюджетного учреждения 

рассматриваются Отделом на основании заявления, представленного 

учреждением, в следующих случаях:  

- выбытие (списание с баланса) объекта движимого имущества, 

относящегося к категории особо ценного движимого имущества; 

- приобретение объекта движимого имущества, отнесенного к категории 

особо ценного движимого имущества; 

- изменение данных об объектах, уже включенных в перечень особо 

ценного движимого имущества учреждения; 

- несоответствие объекта движимого имущества требованиям, 

установленным пунктом 2.1. настоящего Порядка. 

В случаи необходимости внесения изменений в Перечень автономное 

или бюджетное учреждение представляет в Отдел Заявку. Отдел в течение 20 

рабочих дней рассматривает представленную Заявку и формирует дополнение 

к Перечню. 

3.5. Администрация муниципального образования «Чойский район» 

осуществляет внесение сведений об особо ценном движимом имуществе, 

включенном в перечень, в реестр муниципальной собственности 

муниципального образования «Чойский район». 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение N 1 

                                                  к Порядку определения видов особо ценного  

                                             движимого имущества муниципальных автономных  

                                                      или бюджетных учреждений, созданных 

                                              на базе имущества, находящегося в собственности  

                                                 муниципального образования «Чойский район» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 особо ценного движимого имущества 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального автономного или бюджетного учреждения)  

 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние объекта 

особо 

ценного 

движимого 

имущества 

Инвентарн

ый 

(учетный) 

номер 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Начислен

ная 

амортиза

ция, руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Дата возникновения 

права на особо 

ценное движимое 

имущество 

Реквизиты 

документов-

оснований 

возникновения 

(прекращения) 

прав 

Обременение 

         

 

Руководитель учреждения _____________ ___________ _________________ 

                                                                        (должность)             (подпись)                     (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер              _____________ ___________ _________________ 

                                                    (должность)               (подпись)                      (Ф.И.О.)                                       от "__" ____________ 20__ г. 

 

 

 

 



                                      Приложение N 2  

                                                  к Порядку определения видов особо ценного 

                                             движимого имущества муниципальных автономных  

                                                     или бюджетных учреждений, созданных  

                                             на базе имущества, находящегося в собственности  

                                                муниципального образования «Чойский район» 

 

ЗАЯВКА о включении либо внесении изменений в Перечень особо ценного движимого имущества 

 

_________________________________________________________________                                                          

(наименование муниципального автономного или бюджетного учреждения)  

 

 
 

N 

п/п 

Полное 

наименован

ие объекта 

движимого 

имущества 

Поступление Выбытие Основание 

включения в 

перечень 

  Инвентарный 

номер 

Кол-во, 

шт. 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Инвентарный 

номер 

Кол-во, 

шт. 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

 

         

 

Руководитель учреждения _____________ ___________ _________________ 

                                                   (должность)                (подпись)                        (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер              _____________ ___________ _________________ 

                                                                               (должность)                 (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

                                                                                                                                                 от "__" ____________ 20__ г. 

 

 


