
                                          Приложение №1
                                                   к приказу  Минрегионразвития РА

                                         №  66-Д   от  21.02.2011г

  

Порядок 
определения видов особо ценного движимого имущества и 

формирования Перечня имущества  автономного или бюджетного 
учреждения, относящегося к категории особо ценного движимого 

имущества

1.Основные положения.

1.Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  требованиями 
Федерального  закона  от  8  мая  2010  года  №83-ФЗ  «  О  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи  с  совершенствованием  правового  положения  государственных 
(муниципальных) учреждений», Федерального закона от 12 января 1996 
года №7-ФЗ « О некоммерческих организациях», а также постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года № 538 « О 
порядке отнесения имущества автономного и  бюджетного учреждения 
к категории особо ценного движимого имущества», и постановлением 
Правительства Республики Алтай от 18 ноября 2010 года № 251 « О 
порядке  определения  видов  особо  ценного  движимого  имущества 
автономного  или  бюджетного  учреждения  Республики  Алтай  и 
перечней  особо  ценного  движимого  имущества  автономного  или 
бюджетного учреждения Республики Алтай» 

2.Определение видов особо ценного движимого имущества

2.Установить  следующие  виды  особо  ценного  движимого  имущества 
для   автономных  и  бюджетных  учреждений,  в  отношении  которых 
Минрегионразвития    Республики  Алтай  осуществляет  функции  и 
полномочия учредителя:
  а) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 
100  тысяч   рублей,  без  которого  осуществление  Учреждением 
предусмотренных  его  уставом  основных  видов  деятельности  будет 
существенно затруднено;
 б)  иное движимое имущество,  балансовая стоимость которого менее 
100  тысяч  рублей,   без  которого  осуществление  Учреждением 



предусмотренных  его  уставом  основных  видов  деятельности  будет 
существенно затруднено;
  в)  имущество,  отчуждение  которого осуществляется  в  специальном 
порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
  г) при этом к особо ценному движимому имуществу не может быть 
отнесено  имущество,  которое  не  предназначено  для   осуществления 
предусмотренных  уставом  бюджетного  или  автономного  учреждения 
основных видов  деятельности.

3. Формирование и ведение Перечня.

3.Ведение  Перечня  особо  ценного  движимого  имущества 
осуществляется   автономным  или  бюджетным  Учреждением  на 
основании  сведений  бухгалтерского  учета  о  полном  наименовании 
объекта,  отнесенного  к  особо  ценному  движимому  имуществу,  его 
балансовой  стоимости  и  об  инвентарном  номере.  Ведение  Перечня 
осуществляется как на бумажном носителе, так и в электронной форме.

4.Формирование  Перечня  осуществляется   путем  согласования 
отнесения объекта движимого имущества автономного или бюджетного 
Учреждения, указанного в Заявке о включении и внесении изменений в 
Перечень.  Заявка  предоставляется  автономным  или  бюджетным 
Учреждением  в Минрегионразвития  Республики  Алтай.

5.  Комиссия  Минрегионразвития  Республики  Алтай   в   течение  20 
(двадцати)  рабочих  дней  рассматривает  представленную  автономным 
или  бюджетным  Учреждением  Заявку.  По  результатам  рассмотрения 
формируется Перечень из имущества,  указанного в Заявке,  отнесение 
которого к категории особо ценного движимого имущества согласовано 
им.

6.Согласованный  Перечень  особо  ценного  движимого  имущества 
автономного  или  бюджетного  Учреждения   предоставляется  на 
утверждение руководителю Минрегионразвития  Республики  Алтай.

7.Изменения в Перечень должны быть внесены в случае:
  -выбытия объекта движимого имущества,  относящегося к категории 
особо   ценного движимого имущества;
  -приобретения  объекта  движимого  имущества,  относящегося  к 
категории особо ценного движимого имущества;
  -изменения данных уже включенных в Перечень объектов.

8.Для  внесения  изменений  автономное  или  бюджетное  Учреждение 
ежеквартально  до  15  (пятнадцатого)  числа  месяца  следующего  за 



отчетным  кварталом  представляет  в  Минрегионразвития  Республики 
Алтай  Заявку.

9.  Комиссия  Минрегионразвития  Республики  Алтай  в  течение  20 
(двадцати)  рабочих  дней   рассматривает  представленную  Заявку  и 
формирует  Дополнение  к  Перечню   на  включение  или  выбытие  из 
Перечня им согласовано.
Согласованное  Дополнение  представляется  на  утверждение 
руководителю Минрегионразвития Республики Алтай.

10.Ежегодно до 15 (пятнадцатого)  января автономное или бюджетное 
Учреждение представляет в Минрегионразвития Республики Алтай  все 
утвержденные  в  течение  прошедшего  года  Дополнения  и  Заявки, 
содержащие все изменения, связанные с приобретением или выбытием 
в последнем  квартале отчетного года объектов движимого имущества, 
относящихся к категории особо ценного движимого имущества, а также 
изменения,  связанные  с  исправлением  данных  уже  включенных  в 
Перечень объектов. 
Комиссия Минрегионразвития Республики Алтай  после рассмотрения 
Заявки, в течение 20 (двадцати) рабочих дней, формирует Перечень с 
учетом  всех  изменений  и  Дополнений  к  Перечню.  Согласованный 
Перечень  особо  ценного  движимого  имущества  представляется   на 
утверждение руководителю Минрегионразвития  Республики  Алтай.

  


