
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
05.05.2009                               с.Сухобузимское                                   №  297-п 
 
 
Об утверждении Порядка определения 
видов особо ценного движимого 
имущества автономных учреждений  
Сухобузимского района 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 13.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», статьей 22 Устава Сухобузимского района, в  
рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой 
реформирования муниципальных финансов Сухобузимского района, 
утвержденной постановлением администрации Сухобузимского района от 
08.05.2008 г. № 312-п  «Об утверждении Программы реформирования 
муниципальных финансов Сухобузимского района на 2008-2009 гг.»,  в целях 
активизации процессов финансовой реформы, более эффективного 
расходования бюджетных средств и полного обеспечения потребности 
населения в муниципальных услугах 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок определения видов особо ценного движимого 
имущества автономных учреждений Сухобузимского района согласно 
приложению 1. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы района Алпацкого А.В. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 
 
 
 

Глава района                                                                                    В.П. Влиско 
 

 
 
 
 



 
Приложение № 1 к  постановлению 
администрации Сухобузимского района 
от  05.05.2009   № 297-п 
 
 

Порядок определения видов особо ценного движимого имущества 
автономных учреждений Сухобузимского района 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает основания и порядок 

определения видов особо ценного имущества муниципальных автономных 
учреждений Сухобузимского района  (далее – автономные учреждения). 

2. Под особо ценным движимым имуществом понимается 
имущество автономного учреждения, закрепленное за ним учредителем или 
приобретенным  автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение этого имущества,  без которого осуществление 
автономным учреждением своей уставной деятельности будет существенно 
затруднено. 

3. К особо ценному движимому имуществу относится: 
1) движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 

50 тыс. рублей; 
2) иное движимое имущество, балансовая стоимость которого 

составляет менее 50 тыс. рублей, без которого осуществление автономным 
учреждением своей основной деятельности будет существенно затруднено; 

3) имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном 
порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.  

4. К особо ценному имуществу не может быть отнесено имущество, 
которое не предназначено для осуществления основной деятельности 
автономного учреждения, а также имущество, приобретенное автономным 
учреждением за счет доходов, полученных от осуществляемой в 
соответствии с уставом деятельности. 

5. Орган местного самоуправления Сухобузимского района, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя автономного 
учреждения, по согласованию с Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Сухобузимского района принимает решение об отнесении 
имущества к категории особо ценного движимого имущества одновременно с 
принятием решения о закреплении указанного имущества за автономным 
учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

 Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества   принимается на основании видов особо ценного 
движимого имущества, определенных в соответствии с пунктами 3, 4 
настоящего Порядка 

 


