
Администрация муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 марта 2011 года № 113

О порядке отнесения имущества бюджетного учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества

В соответствии со статьей 9 (2) Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7 -  ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 538 «О порядке от
несения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории осо
бо ценного движимого имущества», администрация постановляет:

1. Установить, что виды особо ценного движимого имущества бюджет
ных учреждений, создаваемых на базе имущества, находящегося в собственно
сти муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области определяются постановлением администрации в соот
ветствии с пунктом 2 настоящего постановления.

2. Установить, что при определении перечней особо ценного движимого 
имущества бюджетных учреждений подлежат включению в состав такого иму
щества:

- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей;

- иное движимое имущество, без которого осуществление бюджетным 
учреждением основных видов деятельности, предусмотренных Уставом, будет 
существенно затруднено.

3. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется 
каждым бюджетным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета 
об объекте, отнесенном к особо ценному движимому имуществу, его балансо
вой стоимости и учетном номере.

Глава администрации С.В. Вебер



Администрация муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 мая 2018 года № 232

О внесении изменений в постановление администрации от 25 марта 2011 
года №113 «О порядке отнесения имущества бюджетного учреждения к 

категории особо ценного движимого имущества»

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 538 «О 
порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества», администрация 
постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 25 
марта 2011 года №113 «О порядке отнесения имущества бюджетного 
учреждения к категории особо ценного движимого имущества»:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что при определении перечней особо ценного 

движимого имущества бюджетных учреждений подлежат включению в 
состав такого имущества:

2.1. движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

2.2. иное движимое имущество, без которого осуществление 
бюджетным учреждением основных видов деятельности, предусмотренных 
Уставом, будет существенно затруднено, в том числе:

- спортивный инвентарь;
- офисная, бытовая и вычислительная техника;
- инструменты и производственный инвентарь;
- музыкальный инструмент;
- сценический реквизит;
- транспортные средства;
- литература.»;
1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:



«3. Ведение перечня особо ценного движимого имущества 
осуществляется каждым бюджетным учреждением на основании сведений 
бухгалтерского учета о полном наименовании объекта, отнесенного в 
установленном порядке к ocofo ценному движимому имуществу, его 
балансовой стоимости и учетном номере.»

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава администрации


