МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2011                                                                                                 № 279а/2011



О порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений муниципального образования «Зырянский район»


	 В соответствии с п. 11 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частями 3 и 3.1 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений муниципального образования «Зырянский район».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Зырянского района В.А.Максимчука.


Глава Зырянского района                                                               А.Н.Флигинских

















М.В.Селиванов

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Зырянского района
от 08.09.2011 № 279а/2011



Порядок 
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений
 муниципального образования «Зырянский район»


1. Настоящий  Порядок устанавливает порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений муниципального образования «Зырянский район».
2. Виды особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений определяются постановлениями Администрации Зырянского района, проекты которых разрабатываются применительно к подведомственным учреждениям Администрацией Зырянского района, органами Администрации Зырянского района, структурными подразделениями Администрации Зырянского района (далее по тексту – Уполномоченный орган),  осуществляющими в отношении указанных учреждений функции и полномочия учредителя по согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Зырянского района.
3. При определении видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений подлежит включению в состав такого имущества:
а)  движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает  50 тыс. рублей;
  б) иное движимое имущество, без которого осуществление муниципальным автономным или бюджетным учреждением, предусмотренных его уставом, основных видов деятельности будет существенно затруднено;
в)   имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Перечни особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений определяются распоряжениями (приказами) Уполномоченного органа,  осуществляющим в отношении указанных учреждений функции и полномочия учредителя на основании заявок муниципальных автономных и бюджетных учреждений по согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Зырянского района.
Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении имущества за муниципальным автономным или бюджетным учреждением или о выделении средств на его приобретение.
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5. Перечни особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений определяются:
в зависимости от характера деятельности указанных учреждений;
в отношении каждого учреждения;
с указанием в отношении каждого объекта его названия, инвентарного (учетного) номера (при его наличии) или иных идентификационных признаков, а также балансовой стоимости.
6. Для утверждения перечней или внесения в них изменений муниципальные автономных и бюджетные учреждения представляют в Уполномоченный орган, осуществляющий в отношении указанных учреждений функции и полномочия учредителя следующие документы:
а) заявку о включении движимого имущества в перечень по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
б) заявку о внесении изменений в перечень по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
в) заверенные руководителем учреждения копии инвентарных карточек учета объекта основных средств, составленных на движимое имущество, подлежащее включению в перечень (форма № ОС-6, утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 года № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств»).
7. Руководители муниципальных автономных и бюджетных учреждений  в течение двух недель с момента выбытия движимого имущества учреждения, относящегося к категории особо ценного движимого имущества, приобретения объекта движимого имущества, относящегося к категории особо ценного движимого имущества, либо изменения сведений о движимом имуществе, уже включенном в перечень обязаны представить в Уполномоченный орган, осуществляющий в отношении указанных учреждений функции и полномочия учредителя  заявки о внесении изменений в перечень.
8. Решение об отнесении объектов движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений  к особо ценному движимому имуществу и определении перечней (внесении изменений в перечень) принимается Уполномоченным органом в течение 30 календарных дней с даты поступления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и оформляется распоряжением (приказом) Уполномоченного органа
9. Ведение перечней особо ценного движимого имущества, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, обеспечивается соответствующими муниципальными автономными и бюджетными учреждениями.







Приложение 1
к Порядку 
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений 
Заявка
о включении движимого имущества
_____________________________________,
             (полное наименование учреждения)
относящегося к категории особо ценного движимого имущества,
в Перечень особо ценного движимого имущества
№
п/п
Полное наименование объекта движимого имущества
Инвентарный (учетный) номер
Балансовая стоимость (руб.)





Руководитель учреждения




(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения




(подпись)

(Ф.И.О.)



















Приложение 2
к Порядку 
определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных автономных и бюджетных учреждений 

Заявка
о внесении изменений в Перечень особо ценного движимого имущества

(полное наименование учреждения)
№
п/п
Полное наименование объекта движимого имущества
Инвентарный (учетный) номер
Балансовая стоимость (тыс. руб.)
Примечание






Руководитель учреждения




(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер учреждения




(подпись)

(Ф.И.О.)
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