
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 19.12.2019   № 704   

 

Об определении видов особо ценного движимого имущества автономных и бюджетных 

учреждений Ленинского муниципального района Волгоградской области и утверждении 

Порядка формирования и ведения перечней особо ценного движимого имущества  

автономных и бюджетных учреждений Ленинского муниципального района  

Волгоградской области 

 

В соответствии с пунктом 11 статьи 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-

ях», Федеральным законом от  08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-

дений», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 

№ 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учре-

ждения к категории особо ценного движимого имущества», руководствуясь 

Уставом Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Определить виды особо ценного движимого имущества автономных 

и бюджетных учреждений Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области (приложение). 

2. Утвердить Порядок определения видов и перечней особо ценного 

движимого имущества автономных и бюджетных учреждений Ленинского 

муниципального района Волгоградской области (прилагается).  

3. Постановление подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Ленинского 

муниципального района                                  А.В. Денисов  

 
 

 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10105879/9211
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/190157/33
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12175589/0


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации  

Ленинского муниципального района 

 

от 19.12.2019 № 704 
 

 

Виды 

особо ценного движимого имущества автономных и бюджетных  

учреждений Ленинского муниципального района Волгоградской области 
 

1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 

50 тысяч рублей. 

2. Транспортные средства, независимо от их стоимости. 

3. Иное движимое  имущество, без которого осуществление автоном-

ным или бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных 

видов деятельности, будет существенно затруднено. 

4. Имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном по-

рядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в том числе музейные коллекции и предметы, нахо-

дящиеся в федеральной собственности и включенные в состав государствен-

ной части Музейного фонда Российской федерации, а также документы Ар-

хивного фонда Российской Федерации и национального библиотечного фон-

да. 

 

 

Управляющий делами                                                                  Н.Ю. Чернышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

 

от 19.12.2019 № 704 

 

Порядок 

формирования и ведения перечней особо ценного движимого имущества 

автономных и бюджетных учреждений Ленинского муниципального 

района Волгоградской области 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и ведения 

перечней особо ценного движимого имущества автономных и бюджетных 

учреждений (далее – Учреждения) Ленинского муниципального района. 

2. Формирование предложения для включения в перечень особо ценно-

го движимого имущества Учреждения (далее - Перечень ОЦДИ) осуществля-

ется Учреждением путем отнесения объектов движимого имущества Учреж-

дения к ОЦДИ на основании видов ОЦДИ, определенных постановлением 

администрации Ленинского муниципального района. 

3. Ведение Перечня ОЦДИ осуществляется Учреждением на основании 

сведений бухгалтерского учета Учреждения о полном наименовании объекта, 

отнесенного в установленном порядке к ОЦДИ, его балансовой стоимости и 

об инвентарном (реестровом) номере (при его наличии) как на бумажном но-

сителе, так и в электронном виде по форме согласно приложению 1 к настоя-

щему Порядку. 

1. В случае несоответствия информации на указанных носителях при-

оритет имеет информация на бумажном носителе. 

4. Перечень ОЦДИ Учреждения и изменения в него утверждаются рас-

поряжением администрации Ленинского муниципального района. 

5. Рассмотрение предложений Учреждений о включении движимого 

имущества в Перечень ОЦДИ или о внесении изменений в него осуществляет 

отдел по управлению муниципальным имуществом и землепользованию ад-

министрации Ленинского муниципального района (далее – Отдел). 

6. Для утверждения Перечней ОЦДИ или внесения в них изменений 

Учреждения представляют в Отдел обращение Учреждения, подписанное его 

руководителем, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

7. Отдел в течение пятнадцати рабочих дней проверяет представленное 

Учреждением Предложение на соответствие объектов движимого имущества 

Учреждения видам ОЦДИ, определенным постановлением администрации 

Ленинского муниципального района. 

8. По результатам рассмотрения Отдел: 

1) формирует Перечень ОЦДИ по форме согласно приложению 3 к на-

стоящему Порядку из имущества, указанного в Предложении Учреждения, 

отнесение которого к категории особо ценного движимого имущества им со-

гласовано, подготавливает проект распоряжения администрации Ленинского 



муниципального района об утверждении Перечня ОЦДИ Учреждения (далее 

именуется - проект распоряжения); 

2) возвращает Предложение на доработку Учреждению в случае несо-

ответствия объектов движимого имущества Учреждения видам ОЦДИ, опре-

деленным постановлением администрации Ленинского муниципального рай-

она; 

9. Учреждения в течение двух недель с момента выбытия движимого 

имущества Учреждения или внесения изменений в реквизиты имущества, от-

носящегося к категории ОЦДИ, уже включенного в Перечень ОЦДИ, пред-

ставляют в Отдел Предложения о внесении изменений в Перечень ОЦДИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку формирования и ведения пе-

речней особо ценного движимого иму-

щества автономных и бюджетных учре-

ждений Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, утвер-

жденного постановление администрации 

Ленинского муниципального района            

от 19.12.2019 № 704 

 

 

Перечень 

особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном 

управлении (наименование автономного или бюджетного учреждения) 
 

 

№

п/п 

Полное наименование объекта 

движимого имущества 

Инвентарный  

(реестровый) номер 

Балансовая 

стоимость, 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

    

    

 

 

Руководитель организации _________________/ ___________________/ 

Главный бухгалтер               _________________/ ___________________/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку формирования и ведения пе-

речней особо ценного движимого иму-

щества автономных и бюджетных учре-

ждений Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, утвер-

жденного постановление администрации 

Ленинского муниципального района            

от 19.12.2019 № 704 
 

                                                                     

 

Предложение 

о включении движимого имущества (о внесении изменений) 

в Перечень особо ценного движимого имущества, находящегося  

в оперативном управлении 
 

______________________________________________________________________________ 
(наименование автономного и/или бюджетного учреждения) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта особо 

ценного  

движимого  

имущества 

Адрес  

местонахо-

ждения 

Инвентар-

ный  

(реестровый) 

номер 

Балансовая 

стоимость 

(тыс. руб.) 

Основание для 

отнесения иму-

щества к катего-

рии особо цен-

ного 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

Руководитель организации _________________/ ___________________/ 

Главный бухгалтер              _________________/ ___________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Порядку формирования и ведения пе-

речней особо ценного движимого иму-

щества автономных и бюджетных учре-

ждений Ленинского муниципального 

района Волгоградской области, утвер-

жденного постановление администрации 

Ленинского муниципального района            

от 19.12.2019 № 704 
 

                                                                     

 

Перечень 

особо ценного движимого имущества,  

находящегося в оперативном управлении 
 

___________________________________________________________________ 
(наименование автономного и/или бюджетного учреждения) 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта особо  

ценного движимого имущества 

Инвентарный  

(реестровый) номер 

Балансовая 

стоимость, 

(тыс. руб.) 

1 2 3 5 

    

    

 

 

Исполнитель ____________/ _____________/ ____________________________ 
                                            (должность)               (подпись)                                      (инициалы, фамилия) 

 

___________________ 
    (дата) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


