МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПР ИКА 3
апреля 2011г.

Об утверждении видов особо ценного движимого
имущества автономных или бюджетных учреждений,
подведомственных Министерству культуры Республики
Дагестан

В целях реализации постановления Правительства Республики Дагестан

от 30.12.2010 № 501 О Порядке определения видов и перечней особо
ценного движимого имущества автономного или бюджетного учреждения

Республики Дагестан:
1.Утвердить виды особо ценного движимого имущества автономных
или бюджетных учреждений, находящихся в введении Министерства

культуры Республики Дагестан согласно приложению;
2.Руководителям подведомственных учреждений, обеспечить ведение
перечня особо ценного движимого имущества, находящегося в оперативном
управлении государственного бюджетного учреждения, на основании
сведений бухгалтерского учета о полном наименовании объекта, отнесенного
в установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его

балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере (при его
наличии).
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого
заместителя министра Магомедгаджиеву Б. Н

Министр

З.Сулейманова

Приложение
к приказу Министерства

культуры Республики Дагестан
от

2011г. №

Виды особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры

Республики Дагестан
1. К особо ценному движимому имуществу автономных или
бюджетных учреждений подведомственных Министерству культуры
Республики Дагестан, и закрепленному за ними или приобретенному ими за
счет средств, выделенных на приобретение такого имущества, относится:
1.1.Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает

50 тыс. рублей;
1.2.Иное движимое имущество, без которого осуществление

учреждениями, находящимися в ведении Министерства культуры
Республики Дагестан, предусмотренных их уставами основных видов
деятельности, будет существенно затруднено:
1.2.1.Необходимое для осуществления основных видов деятельности,
определенных уставом автономных или бюджетных учреждений, отсутствие
которого приведет к прекращению деятельности указанных учреждений и
(или) восполнение которого не представляется возможным в связи с

уникальностью и (или) отсутствием достаточных средств у автономных или
бюджетных учреждений на его приобретение, в том числе:
-звуковое оборудование;
-фото-, теле-, видеотехника;
-оборудование для театрально-зрелищных предприятий и учреждений

культуры;

-учебно-производственное оборудование и материалы;
-электротехническое оборудование;
-музыкальные инструменты;
-мебель специальная;
-инвентарь для театрально-зрелищных учреждений и учреждений

культуры;
-копировально-множительная техника;
-киноустановки и кинооборудование;

-библиотечные фонды государственник образовательных учреждений.
1.2.2.Необходимое для обеспечения безопасности содержания и
эксплуатации объектов, а также охраны жизни и здоровья граждан в
автономных или бюджетных учреждениях.
1.3.Движимое имущество, отчуждение которого, осуществляется в
специальном порядке, установленном федеральным законодательством и
законодательством Республики Дагестан:

1

1.3.1 Музейные предметы и коллекции, находящиеся в
республиканской собственности и включенные в состав государственной
части Музейного фонда Республики Дагестан;
1.3.2. Библиотечные фонды государственных библиотек Республики
Дагестан.
2. Музейные предметы и музейные коллекции, приобретаемые
государственными музеями, иными учреждениями за счет средств

учредителей либо за счет доходов от
осуществления

оказания платных услуг или

иной приносящей доход деятельности, входят в состав

государственной части Музейного фонда Республики Дагестан и подлежат
отнесению к особо ценному движимому имуществу и включению в перечень
особо ценного движимого имущества
3. К особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено

имущество, которое не предназначено для осуществления предусмотренных
уставом автономного или бюджетного учреждения основных видов
деятельности, а также имущество, приобретенное автономным или
бюджетным учреждением исключительно за счет доходов, полученных от
осуществления в соответствии с уставом приносящей доходы деятельности.

