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ВЫСШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ______________ 2010 г.  № _______ 

 

О порядке определения видов 

особо ценного движимого имущества 

автономного или бюджетного учреждения субъекта РФ
1
 

и перечней  особо ценного движимого имущества автономного  

учреждения субъекта РФ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 19, ст. 

2291; 2010, № 31, ст. 4209), постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 июля 2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 

бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации     

п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющие функции и полномочия учредителей автономных или 

бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации в отношении особо 

ценного движимого имущества: 

а) автономных учреждений субъекта Российской Федерации определяют его 

виды
 2
 и (или) перечни; 

б) бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации определяют его 

виды
 3
. 

2. Установить, что при определении видов (в случаях их определения)
4
 и (или) 

перечней особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных 

учреждений субъекта Российской Федерации, в состав такого имущества подлежит 

включению: 

движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает ____  тыс. 

рублей
5
; 

                                                 
1
 Необходимость определения видов особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения 

определяется субъектом РФ. 
2
 Необходимость определения видов особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения 

определяется субъектом РФ. 
3
 Необходимость определения видов особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения 

определяется субъектом РФ. 
4
 Необходимость определения видов особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения 

определяется субъектом РФ. 
5
 Устанавливается в интервале от 50 тысяч рублей до 500 тысяч рублей по усмотрению субъекта РФ. 
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иное движимое имущество, без которого осуществление автономным или 

бюджетным учреждением  субъекта Российской Федерации предусмотренных его 

уставом основных видов деятельности  будет существенно затруднено, и (или) 

которое отнесено в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления к 

определенному виду особо ценного движимого имущества; 

имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, 

установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе музейные коллекции и предметы, находящиеся в 

собственности субъекта Российской Федерации и включенные в состав 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации, библиотечные 

фонды, отнесенные в установленном порядке к памятникам истории и культуры, 

документы Архивного фонда Российской Федерации. 

3. Перечни особо ценного движимого имущества автономных учреждений 

субъекта Российской Федерации подлежат согласованию с уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

имущественных отношений
1
. 

4. Органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим функции и полномочия учредителей бюджетных учреждений 

субъекта Российской Федерации, обеспечить до 1 марта 2011 года принятие 

решений об отнесении движимого имущества бюджетных учреждений к особо 

ценному.  

5. Перечень особо ценного движимого имущества ведется бюджетным и 

автономным учреждением на основании данных бухгалтерского учета учреждений 

субъекта Российской Федерации в разрезе сведений о полном наименовании 

объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому 

имуществу, его балансовой стоимости, инвентарном (учетном) номере (при его 

наличии). 

6. Уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере имущественных отношений на основании решений, принятых в 

соответствии с пунктами 1 - 3 настоящего Постановления, обеспечить внесение 

соответствующих сведений об особо ценном движимом имуществе автономных и 

бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации в Реестр 

государственной собственности субъекта Российской Федерации
2
. 

7. Признать утратившим силу  _____________________________________  

____________________________________________________________________  
(наименование нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, касающихся установления 

порядка определения видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения») 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011года. 

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  

_________________________________________________________________ . 
 

 высший исполнительный орган 

                                                 
1
 Необходимость согласования и перечень согласующих органов исполнительной власти субъекта РФ определяется 

субъектом РФ. В случаях отсутствия согласительных процедур, сведения, отраженные в перечнях особо ценного 

движимого имущества автономных учреждений, подлежат представлению в уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере имущественных отношений. 
2
 Наименование реестра, должно соответствовать наименованию реестра, ведущемуся в субъекте РФ. 
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государственной власти субъекта 

Российской Федерации 


