Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики 
от 31 декабря 2010 г. N 534 
"О порядке определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений"

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 года N 538 "О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества", Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:

Комментарий ГАРАНТа
См. также:
Закон Карачаево-Черкесской Республики от 30 ноября 2010 г. N 68-РЗ "О мерах по реализации части 16 статьи 33 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
Закон Карачаево-Черкесской Республики от 22 июля 2005 г. N 71-РЗ "Об управлении государственной собственностью Карачаево-Черкесской Республики"
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20 июня 2008 г. N 222 "О мерах по реализации Федерального закона "Об автономных учреждениях" в Карачаево-Черкесской Республике"

1. Установить, что с 1 января 2011 года виды и перечни особо ценного движимого имущества республиканских автономных или бюджетных учреждений определяются в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления совместным решением соответствующих органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, на которые возложены координация и регулирование деятельности в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах, и республиканского органа исполнительной власти, осуществляющего функции в области приватизации и полномочия собственника, в том числе права акционера, в сфере управления государственной собственностью Карачаево-Черкесской Республики.
2. Установить, что при определении перечней особо ценного движимого имущества республиканских автономных или бюджетных учреждений в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления подлежит включению в его состав:
движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 тыс. рублей;
иное движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет менее 50 тыс. рублей, без которого осуществление республиканским автономным или бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено;

Комментарий ГАРАНТа
См. также примерную форму Устава Автономного учреждения 

имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики.
3. Установить, что ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществляется республиканским бюджетным или автономным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета государственных учреждений о полном наименовании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его наличии).

Комментарий ГАРАНТа
См.:
Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"
Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего вопросы управления имуществом

Председатель Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики
М.Р. Кемов


