
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
01.11.2010 года             с. Александровка                   № 799-п 

 
 

О порядке отнесения имущества муниципальных учреждений к категории особо 
ценного движимого имущества 

 
 

 
В соответствии со статьей 9² Федерального закона от 12 января 1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 3, ст.145; 2008, № 30, ст. 3616) и статьей 3 
Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 
45, ст.4626; 2007, № 31, ст.4012; 2007, № 43, ст.5084) и руководствуясь 
Уставом Александровского района: 

1. Установить, что виды и перечни особо ценного движимого 
имущества определяются администрацией Александровского района 
Оренбургской области, в отношении бюджетных  муниципальных 
учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Александровского района. 

2. Перечни особо ценного движимого имущества муниципальных 
учреждений определяются соответствующими органами, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя. 

3. Установить, что при определении видов и (или) перечней особо 
ценного движимого имущества муниципальных учреждений подлежит 
включению в состав такого имущества:  

а) движимое имущество (за исключением денежных средств), 
балансовая стоимость которого превышает 100 тыс.руб. 

б) иное движимое имущество, без которого осуществление 
муниципальным учреждением  предусмотренных его уставом основных 
видов деятельности  будет существенно затруднено, и (или) которое отнесено 
к определенному виду особо ценного движимого имущества в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления к определенному виду особо ценного 
движимого имущества; 

в) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном 
порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми 
актами администрации района, в том числе музейные коллекции и предметы, 
находящиеся в муниципальной собственности и включенные в состав 
Музейного фонда администрации района, библиотечные фонды, отнесенные 
в установленном порядке к памятникам истории и культуры, документы 
Архивного фонда администрации района. 



При этом к особо ценному движимому имуществу не может быть 
отнесено имущество, которое не предназначено для осуществления 
предусмотренных уставом муниципального учреждения основных видов 
деятельности, а также имущество, приобретенное муниципальным 
учреждением исключительно за счет доходов, полученных от осуществления 
в соответствии с уставом приносящей доходы деятельности. 

4. Перечень особо ценного движимого имущества должен содержать 
сведения о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном 
порядке к особо ценному движимому имуществу, и его инвентарном номере. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года. 
 
 
 
Глава администрации                                                                   А.П. Писарев 
 
 
 
 
Разослано: отдел ЗИО, финансовому отделу, заместителям главы 

администрации района, отдел экономики, отделу образования, 
МУЗ «Александровская ЦРБ», отделу культуры, главному 
специалисту по физической культуре, спорту и туризму, 
прокурору, в дело. 


