29.12.2017 № ___305-п____
Санкт-Петербург
Об определении перечней особо ценного
движимого имущества Муниципального
бюджетного учреждения «Гражданка»
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 июля 2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного
учреждения к категории особо ценного движимого имущества»:
1. Установить, что в перечни особо ценного движимого имущества
Муниципального бюджетного учреждения «Гражданка», находящегося в ведении
Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Гражданка
(далее - Учреждение), (далее - Перечень) подлежит включению следующее имущество:
а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает двести тысяч
рублей;
б) иное движимое имущество, без которого осуществление учреждением
предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно
затруднено и (или) которое отнесено к определенному виду особо ценного движимого
имущества в соответствии с нормативными актами Местной администрации
Муниципального образования муниципальный округ Гражданка (далее – Местная
администрация);
в) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке,
установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Санкт-Петербург.
2. Установить, что для утверждения Перечня или внесения в него изменений
Учреждение представляет в Местную администрацию следующие документы:
а) заявку о включении движимого имущества в Перечень по форме согласно
приложению 1;
б) заявку о внесении изменений в Перечень по форме согласно приложению 2;
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 № 7 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств»).
3. Руководителю Учреждения 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, обеспечить представление в Местную администрацию
заявки о внесении изменений в Перечень.
4. Установить, что решение об отнесении объектов движимого имущества
Учреждения к особо ценному движимому имуществу и определении Перечня (внесении
изменений в Перечень) принимается Местной администрацией в течение 30 календарных
дней с даты поступления документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, и
оформляется распоряжением Местной администрации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 15 января 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу
Местной администрации Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка.

И.о. главы Местной администрации

Н.С.Лебедева

Приложение 1
к постановлению
Местной администрации
Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка
от 29.12.2017 № 305-п
Заявка
о включении движимого имущества Муниципального бюджетного учреждения
«Гражданка», относящегося к категории особо ценного движимого имущества,
в Перечень особо ценного движимого имущества
N
п/п

Полное наименование
объекта движимого имущества

Инвентарный
(учетный) номер

Директор МБУ «Гражданка»

______________
(подпись)

Главный бухгалтер МБУ «Гражданка»

______________
(подпись)

Балансовая стоимость
(тыс. руб.)

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Приложение 2
к постановлению
Местной администрации
Муниципального образования
Муниципальный округ Гражданка
от 29.12.2017 № 305-п
Заявка
о внесении изменений в Перечень особо ценного движимого имущества
Муниципального бюджетного учреждения «Гражданка»
N
п/п

Полное наименование
объекта движимого
имущества

Инвентарный
(учетный)
номер

Балансовая
стоимость
(тыс. руб.)

Директор МБУ «Гражданка»

______________
(подпись)

Главный бухгалтер МБУ «Гражданка»

______________
(подпись)

Ф.И.О.
Ф.И.О.

Примечание

