АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___12.09.2017____  № _1359_

Об утверждении порядка определения видов и 
перечней особо ценного движимого имущества 
муниципального автономного или бюджетного 
учреждения муниципального образования 
Гагаринского городского поселения
Гагаринского района Смоленской области 


В соответствии с Федеральными законами от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 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» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                 		Р. В. Журавлев

































Приложение № 1
к постановлению 
Администрации
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области 
от __12.09.2017___ № _1359_
ПОРЯДОК
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения муниципального образования Гагариинского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федеральных законов от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества».
1.2. Настоящий Порядок устанавливает основания и порядок определения видов и процедуру формирования перечней особо ценного движимого имущества автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и бюджетных учреждений муниципального образования Гагаринского городского поселения Смоленской области (далее – муниципальных учреждений).

2. Определение видов особо ценного движимого имущества

2.1. При определении видов особо ценного движимого имущества подлежит включению в состав такого имущества:
- движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет 100 тыс. рублей и более;
- движимое  имущество,  балансовая  стоимость которого составляет менее 100 тыс. рублей, без которого осуществление муниципальным учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено;
- имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.2. К особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество, которое не предназначено для осуществления основной деятельности муниципального учреждения, а также имущество, приобретенное автономным учреждением за счет доходов, полученных от осуществляемой в соответствии с уставом деятельности.

3. Формирование и ведение перечня особо ценного движимого имущества.

3.1. Формирование перечня особо ценного движимого имущества муниципального учреждения (далее – Перечень) осуществляется путем включения в него объектов особо ценного движимого имущества, определенных в соответствии с частью 2 настоящего Порядка, по представлению отраслевого структурного подразделения в отношении муниципального учреждения, находящегося в его ведении.
3.2. Перечни формируются в следующих случаях:
- при создании автономного или бюджетного учреждения путем изменения типа существующего муниципального учреждения – учреждение направляет в Администрацию муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области согласованное отраслевым структурным подразделением заявление об утверждении Перечня;
- при закреплении имущества муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области за муниципальным учреждением - структурное подразделение направляет в Администрацию муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области заявление о включении в Перечень объектов;
- при выделении муниципальному учреждению денежных средств на приобретение особо ценного движимого имущества – такое учреждение направляет в Администрацию муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области согласованное отраслевым структурным подразделением заявление о включении в Перечень объектов.
3.3. Перечни формируются по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку структурным подразделением Администрации, уполномоченным управлять муниципальным имуществом, и утверждаются распоряжением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3.4. Изменения в Перечень должны быть внесены в случае:
выбытия объекта движимого имущества, относящегося к категории особо ценного движимого имущества;
поступления в муниципальное учреждение объекта движимого имущества, относящегося к категории особо ценного движимого имущества;
изменения данных об объекте, уже включенном в Перечень.
Решение о внесении изменений в Перечень при изменении данных об объекте принимается на основании ежегодных отчетов о деятельности муниципальных учреждений, решение об исключении имущества из категории особо ценного движимого имущества при выбытии объектов - на основании предложений муниципальных учреждений.
3.5. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется муниципальными учреждениями 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). 
Приложение № 1
к Порядку определения видов и перечней 
особо ценного движимого имущества 
муниципального автономного или 
бюджетного учреждения 
муниципального образования 
Гагаринского городского поселения
Гагаринского района Смоленской области

ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном управлении
__________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

№
п/п
Наименование
особо ценного движимого имущества
Инвентарный номер
Балансовая стоимость, тыс.руб.











