
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2010 г. N 611

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ОСОБО
ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АВТОНОМНОГО ИЛИ

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРЕЧНЕЙ
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АВТОНОМНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным  законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с 
совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных) 
учреждений",  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  Курганской  области 
постановляет:

1.  Установить,  что  виды  и  перечни  особо  ценного  движимого  имущества 
автономных  учреждений  Курганской  области  определяют  исполнительные  органы 
государственной  власти  Курганской  области,  осуществляющие  отраслевое  либо 
межотраслевое  управление,  осуществляющие  функции  и  полномочия  учредителей 
автономных учреждений Курганской области.

2.  Установить,  что  виды  особо  ценного  движимого  имущества  бюджетных 
учреждений  Курганской  области  определяют  исполнительные  органы  государственной 
власти  Курганской  области,  осуществляющие  отраслевое  либо  межотраслевое 
управление,  осуществляющие  функции  и  полномочия  учредителей  бюджетных 
учреждений Курганской области.

3. Установить, что при определении перечней особо ценного движимого имущества 
автономных или бюджетных учреждений Курганской области в состав такого имущества 
подлежит включению:

1) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 200000 (двести 
тысяч) рублей;

2)  иное  движимое  имущество,  без  которого  осуществление  автономным  или 
бюджетным учреждением Курганской области предусмотренных его уставом основных 
видов  деятельности  будет  существенно  затруднено  и  (или)  которое  отнесено  в 
соответствии с  пунктами 1 и  2 настоящего Постановления к определенному виду особо 
ценного движимого имущества;

3)  движимое  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 государственной 
собственности  Курганской  области  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.

4.  Исполнительным  органам  государственной  власти  Курганской  области, 
осуществляющим отраслевое либо межотраслевое управление, осуществляющим функции 
и  полномочия  учредителей  бюджетных  учреждений  Курганской  области,  обеспечить 
принятие  решений  об  отнесении  движимого  имущества  бюджетных  учреждений 
Курганской области к особо ценному до 1 марта 2011 года.
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5. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осуществлять бюджетным 
и  автономным  учреждением  на  основании  сведений  бухгалтерского  учета 
государственных  учреждений  Курганской  области  о  полном  наименовании  объекта, 
отнесенного  в  установленном  порядке  к  особо  ценному  движимому  имуществу,  его 
балансовой стоимости и инвентарном (учетном) номере.

6. Признать утратившим силу Постановление Правительства Курганской области от 
7 сентября 2007 года N 377 "О порядке определения  видов особо ценного движимого 
имущества автономных учреждений".

7. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Постановления  возложить  на  первого 

заместителя Губернатора Курганской области Бухтоярова А.И.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ
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