
    
МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

БУРЯАД УЛАСАЙ АЯНШАЛГЫН ЯАМАН  
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«____» ________ 2019 года                                                                          № ______ 

 

г. Улан-Удэ 

 

Об определении видов особо ценного движимого имущества 

Государственного автономного учреждения Республики Бурятия 

«Туристский информационный центр Республики Бурятия»,  

в отношении которого Министерство туризма Республики Бурятия 

осуществляет функции и полномочия учредителя  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества», постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 19.10.2010 № 445 «Об особо ценном движимом имуществе 

республиканских автономных или бюджетных учреждений» приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Виды особо ценного движимого имущества государственного 

автономного учреждения Республики Бурятия «Туристский 

информационный центр Республики Бурятия», в отношении которого 

Министерство туризма Республики Бурятия осуществляет функции и 

полномочия учредителя (приложение № 1). 

1.2. Утвердить Порядок утверждения перечней особо ценного 

движимого имущества или внесения в них изменений (приложение № 2). 
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2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Министр                             М.Б. Бадмацыренова 
 

 

  



 

 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства туризма  

Республики Бурятия 

от __________ № ________ 

 

Виды особо ценного движимого имущества государственного  

автономного учреждения Республики Бурятия  

«Туристский информационный центр Республики Бурятия»,  

в отношении которого Министерство туризма Республики Бурятия 

осуществляет функции и полномочия учредителя 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Движимое имущество государственного автономного учреждения 

Республики Бурятия «Туристский информационный центр 

Республики Бурятия», балансовая стоимость которого превышает 

500000 (пятьсот тысяч) рублей 

2. Транспортные средства независимо от их балансовой стоимости 

3. Иное движимое имущество, без которого осуществление 

государственным автономным учреждением Республики Бурятия  

«Туристский информационный центр Республики Бурятия» 

предусмотренных уставом основных видов деятельности 

существенно затруднено, в том числе: 

3.1. Рабочие и силовые машины и оборудование (дизель-генераторы, 

электростанции, системы кондиционирования воздуха, оборудование 

видеонаблюдения, противопожарное оборудование и другие), 

приборы учета, измерения балансовой стоимостью свыше 100000 

(сто тысяч) рублей 

3.2. Техника электронно-вычислительная, оргтехника (включая 

персональные компьютеры и печатающие устройства к ним, 

копировально-множительную технику, серверы различной 

производительности, сетевое оборудование локальных 

вычислительных сетей, системы хранения данных, модемы для 

локальных сетей, модемы для магистральных сетей, офисные АТС, 

аппараты мобильной и сотовой связи и другие), балансовая 

стоимость которых превышает 100000 (сто тысяч) рублей за 

единицу, со сроком использования не более 3 лет 

3.3. Теле-, аудио- и видеоаппаратура, музыкальное и игровое 

оборудование, балансовая стоимость которых превышает 100000 (сто 

тысяч) рублей 
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3.4. Мебель балансовой стоимостью свыше 100000 (сто тысяч) рублей, 

год ввода в эксплуатацию которой не превышает трехлетней 

давности 

4. Движимое имущество, отчуждение которого осуществляется в 

специальном порядке, установленном законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Бурятия 

 
 

 

  



 

Приложение № 2 

к Приказу Министерства туризма  

Республики Бурятия 

от _________ № ________ 

 

Порядок 

утверждения перечня особо ценного движимого имущества или 

внесения в него изменений 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения перечня особо 

ценного движимого имущества государственного автономного учреждения 

Республики Бурятия «Туристский информационный центр Республики 

Бурятия» (далее - учреждение), в отношении которого Министерство туризма 

Республики Бурятия (далее - министерство) осуществляет функции и 

полномочия учредителя (далее – перечень). 

2. Перечень определяется и утверждается министерством на основании 

предложений учреждения, согласованных со структурным подразделением 

министерства, осуществляющим координацию и контроль деятельности 

учреждения. 

3. Определение перечня осуществляется путем согласования заявки 

учреждения о включении объекта движимого имущества в перечень или о 

внесении изменений в него. 

4. Поступившая в министерство заявка учреждения направляется в отдел 

кадровой работы, организационного, правового и финансового обеспечения 

министерства (далее – отдел) с приложением заверенных печатью и подписью 

уполномоченного лица учреждения копий документов, являющихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации документами - 

основаниями приобретения имущества. 

5. Заявка учреждения с представленным комплектом документов 

рассматривается отделом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

регистрации в министерстве. 

6. По результатам рассмотрения заявки отдел определяет перечень из 

имущества, указанного в заявке, которое относится к категории особо ценного 

движимого имущества, осуществляет подготовку соответствующего проекта 

приказа министерства и письмо (с приложением представленных 

учреждением документов) о направлении проекта приказа на согласование в 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия. 

7. Согласованный перечень представляется отделом на утверждение 

министру туризма Республики Бурятия (лицу, исполняющему его 

обязанности). 

8. Ведение перечня осуществляется учреждением на основании сведений 

бухгалтерского учета учреждения о полном наименовании объекта,  
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отнесенного в установленном порядке к особо ценному движимому 

имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) номере 

(при его наличии). 

9. Отдел направляет копии приказа учреждению и в Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, обеспечивает 

учет и хранение заявлений учреждения и прилагаемых к ним документов. 

10. К особо ценному движимому имуществу не относится имущество, 

приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от осуществления 

предусмотренной их уставом приносящей доход деятельностью. 

11. Изменения в перечень вносятся в случае: 

выбытия объекта движимого имущества, относящегося к категории особо 

ценного движимого имущества; 

приобретения учреждением объекта движимого имущества, 

относящегося к категории особо ценного движимого имущества; 

изменения данных объектов, уже включенных в перечень. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Исп. Аюшиева Л.Б.  

 8 (3012) 55-97-46 

 
 


