
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЯТКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 27.04. 2018                                                 с.Пятково                                                       № 19 

 

  Об утверждении Положения о порядке определения видов и перечня особо ценного 

движимого имущества муниципального бюджетного учреждения 

   В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федерального закона 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», руководствуясь Уставом 

Пятковского сельсовета Казачинского района Красноярского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке определения видов особо ценного движимого 

имущества муниципального бюджетного, автономного учреждения Пятковский сельсовет, 

согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Пятковский вестник».  

 

 

Глава Пятковского сельсовета                                                  Т.И. Тюлькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Приложение 1 



                                                                                                               к Постановлению  

от 27.04.2018 №19  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке определения видов и перечня особо ценного движимого имущества 

муниципального бюджетного, автономного учреждения Пятковский сельсовет 

 

   1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения видов и перечня особо 

ценного движимого имущества муниципального бюджетного, автономного учреждения 

Пятковский сельсовет (далее – Положение). 

   2. Виды особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений 

могут определяться органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в 

соответствии с настоящим Положением. 

   3. Перечень особо ценного движимого имущества муниципальных автономных 

учреждений определяется органами, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя, в соответствии с настоящим Положением. Перечень особо ценного 

движимого имущества бюджетных учреждений определяются органами, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя.  

   4. При определении особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений Пятковского сельсовета подлежат включению в состав такого 

имущества:  

  - движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 200 тыс. рублей;  

  - иное движимое имущество, без которого осуществление муниципальных бюджетных, 

автономных учреждений Пятковского сельсовета предусмотренных его уставом основных 

видов деятельности будет существенно затруднено и (или) которое отнесено в 

соответствии с пунктом 2 настоящего Положения к определенному особо ценного 

движимому имуществу; 

   - 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 муниципальной 

собственности и включенные в состав государственной части Музейного фонда 

Российской Федерации, а также документы Архивного фонда Российской Федерации и 

национального библиотечного фонда.  

    5. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется бюджетным 

или автономным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета 

муниципальных учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в 

установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой 

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

    6. Перечень особо ценного движимого имущества согласовывается с органом, 

уполномоченным осуществлять управление муниципальным имуществом. 


