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Об организации учета особо 
ценного движимого имущества 
автономных или бюджетных учреждений 

 

В соответствии со статьей 9(2) Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ  «О некоммерческих организациях» и статьей 3 Федерального закона от 

03.11.2006 № 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» вопросы определения 

видов особо ценного движимого имущества и определения перечней особо 

ценного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений 

отнесены к компетенции местной администрации. 

Вопросы определения видов особо ценного движимого имущества и 

определения перечней особо ценного движимого имущества автономных или 

бюджетных учреждений урегулированы постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района от 28.02.2011 № 246 «Об утверждении 

видов особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений 

Чудовского муниципального района» и  постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района от 07.12.2010 № 1293 «О порядке 

определения особо ценного движимого имущества автономного или 

бюджетного учреждения» (далее – Постановления). Постановлениями 

полномочия принятия решений по определению видов и перечней особо 

ценного движимого имущества оставлены за Администрацией Чудовского 

муниципального района, при этом процесс принятия решений об отнесении 



движимого имущества к особо ценному движимому имуществу учреждений, 

процесс формирования (определения) перечней особо ценного движимого 

имущества учреждений и внесения в указанные перечни изменений не 

регламентированы.   

На основании вышеизложенного и в  целях организации учета особо 

ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за автономными 

и бюджетными учреждениями, Контрольно – счетная палата Чудовского 

муниципального района предлагает установить единый порядок определения 

видов особо ценного движимого имущества и перечней особо ценного 

движимого имущества в отношении муниципальных автономных и 

бюджетных учреждений (далее – Порядок). При этом необходимо в данном 

Порядке регламентировать процесс принятия решения об отнесении 

движимого имущества к особо ценному движимому имуществу учреждений, 

процесс формирования (определения) перечней особо ценного движимого 

имущества учреждений и внесения в указанные перечни изменений. 

Настоящее предложение рассмотреть с участием представителя 

Контрольно-счетной палаты до 1 января 2017 года, информацию о 

рассмотрении настоящего предложения  направить в Контрольно-счетную 

палату Чудовского муниципального района в срок  до 1 февраля 2017 года. 

 

 

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


