
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ"

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

04.07.2011                                                                                                        № 347
г. Великий Устюг

О порядке  определения  особо 
ценного  движимого  имущества 
автономных  или  бюджетных 
учреждений  МО «Город  Великий 
Устюг»   

В соответствии с частью 2 статьи 26 закона Российской Федерации от 
09.10.1992  №  3612-1  «Основы  законодательства  Российской  Федерации  о 
культуре»  (с  последующими  изменениями),  пунктом  11  статьи  9.2 
Федерального  закона  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих 
организациях»  (с  последующими  изменениями),  частью  3 статьи  3 
Федерального  закона  от  03.11.2006  №  174-ФЗ  «Об  автономных 
учреждениях»  (с  последующими  изменениями),  частью  14  статьи  33 
Федерального  закона  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 пунктом 2 части седьмой статьи 30 
Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить,  что  виды  особо  ценного  движимого  имущества 
автономных  или  бюджетных  учреждений  муниципального  образования 
«Город Великий Устюг» определяются в следующем порядке:

1.1.  Администрация  муниципального  образования  «Город  Великий 
Устюг» (далее - администрация), учитывая отраслевые особенности и состав 
движимого  имущества  подведомственных  автономных  или  бюджетных 
учреждений,  виды их  основной деятельности,  объемы финансирования  на 
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содержание  имущества,  принадлежащего  этим  учреждениям  на  праве 
оперативного управления, определяет необходимость формирования перечня 
видов особо ценного движимого имущества подведомственных автономных 
или бюджетных учреждений.

1.2.  С целью определения перечней видов особо ценного движимого 
имущества  подведомственных  автономных  или  бюджетных  учреждений 
создаётся  комиссия  по  определению перечней  особо  ценного   движимого 
имущества подведомственных автономных или бюджетных учреждений  при 
администрации МО «Город Великий Устюг» (далее - комиссия).

1.3.  В  случае  определения  необходимости  формирования  перечня 
видов  особо  ценного  движимого  имущества  (включения  в  существующий 
перечень  новых  видов  особо  ценного  движимого  имущества) 
подведомственные     учреждения  направляют  проекты  этих  перечней  с 
письменным обоснованием в администрацию.

1.4.  Администрация   в  течение  десяти  рабочих  дней  с  даты 
поступления  документов,  указанных  в  пункте  1.3.  настоящего  пункта, 
собирает  комиссию,  на  основании  решения  которой  готовится  проект 
распоряжения администрации муниципального образования «Город Великий 
Устюг» об утверждении перечня видов особо ценного движимого имущества 
(изменения в него) в соответствующей сфере управления или отказывает в 
утверждении  этого  перечня  (изменений  в  него)  с  обоснованием  причины 
отказа.

В  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  принятия  соответствующее 
распоряжение администрации муниципального образования «Город Великий 
Устюг»   направляется  структурным  подразделениям  администрации, 
подведомственному учреждению.

В  случае  отказа  комиссии  в  рассмотрении  представленного  проекта 
перечня видов особо ценного движимого имущества, проект направляется на 
доработку.

2.  Установить,  что  перечни  особо  ценного  движимого  имущества 
автономных  учреждений,  функции  и  полномочия  учредителя  которых 
исполняет администрация  определяются в следующем порядке:

2.1.  Администрация,  инициируя  создание  автономного  учреждения 
путем  его  учреждения  или  реорганизацию  существующего  автономного 
учреждения,  в  обязательном  порядке  утверждает  проект  постановления 
администрации, содержащий перечень особо ценного движимого имущества, 
которое будет принадлежать соответствующему автономному учреждению.

2.2.  При  создании  автономного  учреждения  путем  изменения  типа 
существующего  бюджетного  или  казенного  учреждения  перечни  особо 
ценного движимого имущества определяются на основании предложений о 
создании  автономного  учреждения  путем  изменения  типа  существующего 
бюджетного или казенного учреждения, подготовленных учреждением.

2.3.  Муниципальное  учреждение  (предприятие),  подлежащее 
преобразованию  в  автономное  учреждение,  направляет  в  администрацию 
для  согласования  перечни  всего  имущества,  принадлежащего  этому 



учреждению  (предприятию)  на  праве  оперативного  управления 
(хозяйственного  ведения),  и  составленные  в  соответствии  с  положениями 
пункта  5 настоящего  постановления  проекты  перечней  особо  ценного 
движимого имущества по форме, согласно приложению.

Администрация  в  течение  десяти  рабочих  дней  с  даты  поступления 
документов,  указанных  в  абзаце  первом  настоящего  подпункта, 
согласовывает  перечень  особо  ценного  движимого  имущества  или 
отказывает в согласовании перечня в случае, если не соблюдены положения 
пункта 5 настоящего постановления.

3.  Установить,  что  перечни  особо  ценного  движимого  имущества, 
включающие музейные предметы и музейные коллекции Музейного фонда 
Российской Федерации, находящиеся в оперативном управлении автономных 
или  бюджетных  учреждений,  утверждаются  департаментом  культуры  и 
охраны  объектов  культурного  наследия  области  и  администрацией  на 
основании  проектов  перечней,  представляемых  автономными  или 
бюджетными учреждениями.

4.  Установить,  что  при  принятии  решений  администрацией  о 
закреплении  на  праве  оперативного  управления  движимого  имущества  за 
автономным или бюджетным учреждением или о выделении автономному 
или  бюджетному  учреждению  денежных  средств  на  приобретение 
движимого имущества в указанных решениях соответственно закрепляемое 
или  приобретаемое  движимое  имущество  должно  быть  отнесено  к  особо 
ценному движимому имуществу и подлежит включению в соответствующий 
перечень  особо  ценного  движимого  имущества  в  случаях,  когда  это 
имущество  подпадает  под  виды  особо  ценного  движимого  имущества, 
включенного в перечни видов особо ценного движимого имущества.

5.  Установить,  что  при  определении  перечней  особо  ценного 
движимого  имущества  автономных или  бюджетных учреждений подлежат 
включению в состав такого имущества:

5.1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 
50000.00 (пятьдесят тысяч) рублей.

5.2. Транспортные средства независимо от балансовой стоимости.
5.3. Исключительные права.
5.4.  Иное  движимое  имущество,  без  которого  осуществление 

автономным  или  бюджетным  учреждением  предусмотренных  его  уставом 
основных  видов  деятельности  будет  существенно  затруднено  (при  этом 
затруднения  являются  существенными,  если  влекут  невозможность 
осуществления  основной  деятельности  учреждения  или  приводят  к 
ограничению  осуществления  основной  деятельности  учреждения)  и  (или) 
которое  относится  к  определенному  виду  особо  ценного  движимого 
имущества,  установленному  в  соответствии  с  пунктом  1  настоящего 
постановления.
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5.5. Имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном 
порядке,  установленном  законами  и  иными  нормативными  правовыми 
актами Российской Федерации, в том числе музейные коллекции и предметы, 
находящиеся в собственности муниципального образования «Город Великий 
Устюг»,  включенные  в  состав  государственной  части  Музейного  фонда 
Российской Федерации, библиотечные фонды, находящиеся в собственности 
муниципального  образования  «Город  Великий  Устюг»,  документы 
Архивного  фонда  Российской  Федерации,  находящиеся  в  собственности 
муниципального  образования  «Город  Великий  Устюг»  и  в  оперативном 
управлении автономных или бюджетных учреждений.

6.  Учреждениям,  учредителем  которых  является  администрация,  в 
месячный срок со дня принятия настоящего постановления:

представить  в  администрацию свои  предложения  по  перечню  видов 
особо ценного движимого имущества с учетом положений подпунктов 1.1 и 
1.2 пункта 1 настоящего постановления;

обеспечить  представление  в  администрацию  проектов  перечней 
движимого  имущества,  подлежащего  отнесению  к  особо  ценному 
движимому имуществу этих учреждений.

7.  Настоящее  постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Город Великий Устюг». 

8.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы администрации, заведующего финансово-экономическим 
отделом  администрации  муниципального  образования  «Город  Великий 
Устюг» Панкратову М.Н.

Исполняющий полномочия главы
администрации МО «Город Великий Устюг», 
заместитель главы администрации, заведующий
финансово-экономическим отделом администрации 
МО «Город Великий Устюг»                                                        М.Н.Панкратова
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Приложение 
к постановлению администрации 
МО «Город Великий Устюг»
от 04.0.72011 № 347

П Е Р Е Ч Е Н Ь
особо ценного движимого имущества

______________________________________________________________
(наименование учреждения)

N
п/п

Наименование особо ценного
движимого имущества

Балансовая 
стоимость

Остаточная
стоимость 

на текущую 
отчетную 

дату

Причины внесения
в перечень

Руководитель учреждения __________________ (______________________________)
                                                      (подпись)                              (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер учреждения ________________ (___________________________)
                                                              (подпись)                        (Фамилия И.О.)
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