
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН» 

  
 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ТУРАЧАК АЙМАК ДЕП 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JОП 
 

от «04» сентября 2012г.          №709 

 

О приведении в соответствие с 

Постановлением главы МО 

«Турочакский район» № 1255 от 

30.11.2010 г 
 

 

 

В соответствии с подпунктом в) пункта 2, и пунктом 3 Постановления 

Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 

имущества»; во исполнение положений Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Привести в соответствие с Постановлением главы МО «Турочакский район» № 

1255 от 30.11.2010 г. перечни особо ценного движимого имущества; 

2. Учредителям бюджетных учреждений согласовать и утвердить перечни особо 

ценного движимого имущества постановлением главы администрации муниципального 

образования «Турочакский район» в соответствии с приложением № 1; 

3. Утвердить Порядок формирования и ведения Перечня особо ценного движимого 

имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

4. Отделу экономики и управления имуществом вносить соответствующие 

изменения в Реестр объектов муниципальной собственности. 
 

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации МО «Турочакский район»                                                В.В. Сарайкин 



Приложение № 1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном управлении 

_______________________________________________________ 

(наименование автономного или бюджетного учреждения) 
 

ОКАТО ИНН/КПП ОГРН ОКПО ОКФС ОКОНХ        
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№ п/п № в реестре 
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ие объекта 
Тип Марка Местоположение 
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Год 

ввода в 

эксплуа

тацию 
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чения 

Балансовая 

стоимость 
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Остаточная 

стоимость 
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а 

ИТОГО:            
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            ОЦДИ: 

  
 

    
 

 
   

движимое 

            иное 

  
 

    
 

 
   недвижим

ое 

Руководитель учреждения ____________________________ (Фамилия, инициалы) 

 (подпись) 

 

СОГЛАСОВАН                                                      

Начальник отдела экономики и управления имуществом  

_______________________ Ф.И.О. 

(подпись) 

«____»__________ 201__ г. 

УТВЕРЖДЕН  

Постановлением главы администрации МО «Турочакский район»  

от «___» _______ 201__ г. № ____ 



 

 

 

Приложение № 2 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения Перечня особо ценного движимого имущества 

муниципального автономного или бюджетного учреждения  

 

1.Основные положения 

 

1.1.Настоящий Порядок формирования и ведения Перечня особо ценного 

движимого имущества (далее - ОЦДИ) муниципального автономного или бюджетного 

учреждения (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 

1.2.Настоящий Порядок разработан в целях определения процедуры 

формирования и ведения перечня ОЦДИ (далее – Перечень) муниципального автономного 

или бюджетного учреждения (далее – Учреждение). 

 

2.Формирование и ведение Перечня Учреждения 

 

2.1.Ведение Перечня осуществляется Учреждением на основании сведений 

бухгалтерского учета о полном наименовании объекта, отнесенного к особо ценному 

движимому имуществу, его балансовой стоимости, инвентарном номере по форме 

утвержденной постановлением главы администрации муниципального образования 

«Турочакский район». 

Ведение Перечня осуществляется как на бумажном носителе, так и в электронной 

форме. 

2.2.Формирование Перечня осуществляется в следующем порядке: 

-составления Перечня Учреждением; 

-утверждения Перечня уполномоченным должностным лицом администрации МО 

«Турочакский район». 

2.3.Перечень, составленный Учреждением представляется в отдел экономики и 

управления имуществом администрации МО «Турочакский район» для согласования 

сопроводительным письмом по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

2.4.Перечень предоставляется в отдел экономики и управления имуществом 

администрации МО «Турочакский район» в 3 экземплярах и должен быть прошнурован, 

пронумерован, подписан директором Учреждения и скреплен печатью Учреждения.  



2.5.Изменения в Перечень должны быть внесены в последовательности 

указанной в п.2.2 настоящего Порядка, в случае: 

-выбытия объекта движимого имущества, относящегося к категории особо ценного 

движимого имущества; 

-приобретения объекта движимого имущества, относящегося к категории особо ценного 

движимого имущества; 

-изменение данных уже включенных в Перечень Учреждения. 

2.6.Для внесения изменений в Перечень, Учреждение ежегодно до 15 

(пятнадцатого) января года, следующего за отчётным формирует Дополнение к Перечню 

(далее - Дополнение), и направляет Дополнение на утверждение в отдел экономики. 

 

3.Ответственность           за формирование          и         ведение 

Перечня Учреждения 

 

Директор и главный бухгалтер Учреждения несут персональную ответственность за 

достоверность и своевременность внесения данных в Перечень Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к порядку формирования и ведения перечня  

особо ценного движимого имущества 

 муниципального автономного или бюджетного  

учреждения администрации МО «Турочакский район» 

 

 

 

Бланк учреждения                                                                  

                                                                       Администрация МО «Турочакский район»  

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от  08 мая 2010 №83-ФЗ № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»  

_______________________ ______________________________просит  утвердить  
(указывается полное наименование учреждения)  
прилагаемый  перечень 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

_________________________________ учредителем      или     приобретенного  
(указывается полное наименование учреждения) 
_________________________________ за счет средств, выделенных ему 
(указывается полное наименование учреждения) 

учредителем на приобретение такого имущества. 

Приложение: на______л. в 3-х экз. 

 

 

Директор Учреждения                                  подпись                        ФИО 

 

 

Главный бухгалтер 

Учреждения                                                   подпись                         ФИО 

 

 


