
 Приложение 
                                                                                     к постановлению Администрации 

                                                                                     города Кировска  

                                                                                       от 23.11.2010г. № 1307 

 

Порядок 

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества авто-
номных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муници-

пальной собственности города Кировска, видов особо ценного движимого иму-
щества муниципальных бюджетных учреждений города Кировска 

1. Настоящий порядок разработан с целью определения видов и перечней особо 
ценного движимого имущества автономных учреждений, созданных на базе имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности города Кировска (далее - авто-
номное учреждение), видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюд-
жетных учреждений города Кировска (далее - бюджетное учреждение). 

2. Виды особо ценного движимого имущества автономных учреждений или бюд-
жетных учреждений,  подлежащие включению в состав такого имущества, определяют-
ся следующим образом: 

1) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. 
рублей; 

2) иное движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет менее 
50 тыс. рублей, без которого осуществление автономным учреждением или бюджет-
ным учреждением предусмотренных уставом основных видов деятельности будет су-
щественно затруднено; 

3) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, 
установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации. 

3. Перечень особо ценного движимого имущества автономного учреждения (да-
лее - перечень), по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку, формирует-
ся с учетом отнесения имущества к одному из видов особо ценного движимого имуще-
ства, определенных в соответствии с пунктом 2 настоящего порядка. 

4. Разработчик представляет проект перечня для согласования  в орган, осу-
ществляющий полномочия в сфере управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности города Кировска (далее - орган, осуществляющий полномочия 
в сфере управления и распоряжения имуществом). 

5. Орган, осуществляющий полномочия в сфере управления и распоряжения 
имуществом, в течение 5 рабочих дней рассматривает и направляет разработчику со-
гласованный проект перечня либо отказ в его согласовании. 

6. Согласованный перечень является основанием для закрепления указанного 
имущества на праве оперативного управления за учреждением.  
       
            7. В процессе осуществления деятельности учреждения включение движимого 
имущества  в категорию особо ценного и исключение из него осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 4-6 настоящего порядка. 
 

 
 



 
Приложение 1 
к порядку определения видов и перечней                                  
особо ценного движимого имущества авто- 
номных учреждений, созданных на базе   
имущества, находящегося в муниципальной         
собственности города Кировска, видов особо        
ценного движимого имущества муниципальных  
бюджетных учреждений города Кировска 

 
                                                  

 «Утверждаю» 
 
__________________(____________) 
             подпись                        ФИО 
руководитель органа Администрации 
города Кировска, осуществляющее 
функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения (бюджетно-
го учреждения) 
 
«______»_______________20___год 
 
 
«Согласовано»  
 
____________________(__________) 
             подпись                        ФИО 
руководитель органа, осуществляю-
щего полномочия в сфере управле-
ния и распоряжения имуществом 
 
«______»_______________20___год 
  
    

ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ОТНЕСЕННОГО (ИСКЛЮЧЕННОГО) К (ИЗ) КАТЕГОРИИ ОСОБО ЦЕННОГО 

 
 

Наименование учреждения: 
______________________________________________________________________ 
Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя: 
______________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п 
  

Инвентарный 
номер  

Наименование  
 

Балансовая 
стоимость, 

руб.  

Количество, 
шт.  

 
Основание для от-
несения имущества 
к категории особо 

ценного 

           

 
 



 
Руководитель                                _____________                   ____________________ 
учреждения                                         (подпись)                                       (ФИО) 
 
 
Главный бухгалтер                       _____________                  ____________________ 
                                                              (подпись)                                       (ФИО) 
 
 
«_______»__________________20___ года 

 
 
 


