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1.Общпе полоэкеппfl

1,1, Насгоящее положенпе о постоянЕо действующей комиссии по посг1дIлешшо ивыбытlпо :lкIивов (по сшrсанlпо объекгов (rcновЕьD( средств) ruсударствешпого бюджgгпого
учре2цдеппя Самарскоf, облаgrп срдшеf, общеобразоваrrc.пъпой школы J{} 10
<<Образоватеlrьпый цеЕтр JIиIЬ поtrюдскопо округа (}rралпый Самарской об;rастп(далlо Учреrцдешrе) разработано в соOтветствии Ы Пр""йм Мшп.rстер-тва финансовРоссийской Федераrцш ог 1 декабря 2010 г . N l57H "Об утверrqдешл Единого шлаЕа счетовбухгаггеркопо )лета дш орпанов государсгвенrrой йчЙ (rосударственньD( органов),
орпrнов местнопо самоуправлеЕия, оргаЕов )mравления государсгвенЕыми внбюд}сgгшшrли
фНЛаrЛИ, rOСУДаРgГВеЕЕЬD( академrй пауц гOсударgгвенньD( (мушщшаllьrьпr) у*р"Ь"Й rпИнсгрущпл по епо щ)пмеЕепию" (далее Ьструкlия157н).

1,2, Постоянно действ5rющая комиссия по посгуrшению и вьбшпшо :lкIивов (по сгшсанlпо
объеrсгов ocIIoBEbD( средств) (дшее Комиссия) создается в Учреждешшr в цеJID( обеспечения
своевремешrой щlиемки и выбыпш основньD( средсIts, немат€рпаJIьньD( активов и списilIия
материаJьнъD( запасов в Учрехсдении и действует на поgтояrпrой осЕове.

1.3. Персонаrьшлii состав Коrдлссии уIверrIцается ежеподпо цриказом щрекюраУчрждения.
1,4, Комиссию возглавJIяет цредседатеJIь, когорьй осущесIвJIяег общее р)aководство

ДеЯТеJIЬНОСТЬЮ КОrДrССИИ, ОбеСПеwrВаСг коJшегиальность в обсуlцдеlшl спорньtr( воцросов,
расцредепяет обязанностц дает поручения tmeнaM Комиссии. В сrцrqпg 0тсупствия в
утещдеЕШr рабоппПсов, облаДающD( спецпil]ьНцми знiлнИЯlЩ ДIЯ }цастиЯ в заседанияХ
комиссЕи моц,т приглашаться эксперты. Экспергrл вкIIючаются в состав компссии на
добровоlЬной осноВе- ЕсrШ доповором, закпюченным с экспоIrтOм, учiютвующ{м в работекомиссип, цредусмотрено, чп0 эксперг оказнкlет усJrуги Еа возшездIой основе, й о""
оIIлаЕIикIюпся за счет средств от цриносящей доход деяте,rьноglr. Экспергом не можст бьrь
рабсшпс ),чреждеЕия, на кOmIюпо возложешr обязанности, свfrвпЕые с Еепосредствепной
матерпаJIьной ответствеЕЕостью за матвриальЕьле цеЕности.

1-5- КомпссЕя проводIrт з:rседzлния по мере необхо.щrмостп.
1,б, СроК рассмотрешrя КоlдrСсией rrреДст.авлеIIнЬD( ей дочrмоктоВ не доJDкеН ЦРевнrпатъ14 шей-
1,7, Решенr,rя Компссrш счптаются правомочными, если на ее заседании присутствует не

менее дух третьш( m общею Iшсла ее члеIIов.
1,8, Комиссия цринимает решение по поступлению и внбьrгшо основньD( средств и

нематериILJьньD( активов.
1,9, Решеrпrе комиссии, цринятое на заседаЕии, оформrrяется прOтOколом, кmорый

поlщисывilют цредседатепь и tшены комиссии, црпсугствовавIIIие Еа заседании.
1,10, В своей деятеJIьносттl Комиссия руководgгвуется нормаIЕвными ц)авовыми ilKTaMи,

реглаi{ентирующtди порядок пост)шлеЕия, выбыгия, передачп, вЕJцреннего перемещения,
рсаJшзаIцшr основЕъЛ)( qредств, нематIериаJIьЕьD( ilKTиBoB, матерпаJIьЕБD( запасов.

2. Цепь работы Коrrпсспп

2,1' I]ельЮ рабогЫ КоlдlссtlИ явJIяетсЯ приЕятие коJшеrиаJIьIIьD( решевш:i по
подг(уговке и

принrгшо решения о поступлении, выбытии, вЕJцреннем перемещении дви]кимого инеlIвшкимого имущества, н:D(одящег(rcя на бшrансе учреждеЕия на цраве оперативного
управления, нематерпаJIьЕьD( iжтивов, сIшсilпию материальЕьD( запасо". коr"ссия создаетýя
дIя контроJIя за сохр:rнЕоgIью пефшrансовьD( ilктивов и опредепеншI целесобр&}п(юти ID(
сIшсания (выбшпrя).



з. осповные зqдачп п шоJIпомочпя Компссшп

3.1. Прппгrпе решеппf, по посцдцеЕпюактпвOв
3,1,1 В чiюIи поступлешlя активов комиссия приЕIш.rаетрешеЕия по ФIед/ющrм Boпpocil},r:- опредеJIение юпо, к rокой к]теmрпП пфшапmвьпr акIивов (основrше средсти IшIимiш€рпаJБные запасьп) mЕосIlтýя посrупивШее П,rУщесгво; об огнесеrш ооъекюв ,^"ущ"".*к осЕовЕым средсгвам п оцределешil{ пр!внаIсr 0Iнесения к особо ценному дш{с|lиомушuцщесfву; б опrесеlПrП ocEoBEbD( срсдств к Iруrше ID( aшiUIЕIIшIескопо }цета и к код:l},l

ocEoBHbD( qредсIв инематвриаJIьIrьD( активов по оКоФ
- оцредеJIеЕия первоначаrьной (факгпческой) стOимосrи постуIIивIIIID( объекrовнфrшансовьшr акIивов;
- оцредеJIеЕпя первоначаrьпой стоимосIи обьеrсюв нфшансовьш< активов, поJýлIеЕньD(

0езвозмеqщо УтеIqдешом 0t юрцдrчФкш( и фпзичеосоr лщ;
- о прЕняIтrи к учсгу шосrуIпвIIIID( ocHoBItbD( средств, немfi€риiuБньD( irюивов с

формлеrшем соOвsIЕrв}цощD( первшIньD( учеIшD( доц/менюв;- оцредепение cpolB поп€I}ною испоJшюкlЕПЯ lШ,fУщеgгва в цеlID( начиспенпя по нимамqрIи:Jапрrи в cIýдIiUD( 0tс)дсавия шфрмащ в з:жонодfiепьсIве РФ и в доýшента(
црок}вомпеJIя;

- о посгуIшении бпбrшgrвщrого фнла;
- оцредепение разLrера рверва дш оIшiшы lFкгпчесrш осуществлеЕнъD( на отчепц/ю дtrryзатрff, по коrcрым не поgг)aIIиJIЕ доцумеIIты коmраr€нтсв;
- б rвменеrпш перюнаIIаJIьпо цршIrшD( EopMirTиBIrbD( покrrпЕJIей фуrпсцrоrшромlпляобьеrсга осЕовнш( средив, в том tшспе в рgзуJIьтшв цроведФIньD( лостроftи, дооборудовшпая,

реконФруIсцш иJIп модсрЕизilцм.
3,1,2 Решеiпrе о первоначаiьной стOимосIи обьеrсюв нфшапсовьuс ilкIивов цри }D(rриобреrurшц сооружеш, изпоювленЕи (соsдшш{) црш;_пrмается коlдлссией на (юнокlнии

коIцракюЦ доювOIюв, aKIOB приемки-сдачп выпоJIненных рабог, ЕакпадIьD( и ДрупD(сопровомIешЕьD( доч/меIIюв посивщпсL
3,1,3 Первоначальной сюимостью нфlшапсовьшr активов, постуrшшID( по доювор:лмдареЕиа пожерцвовiцrпь пркlЕается ID( сIOимосIъ надfiуприIIfгпя *Оуr,"аr.."р*олrуучsry.

первоrrачаrьной стOимосгью нфшансовьur акгшоц оцршюдоваIIньD( в вIdде
IIзJIиIIIков, выяв,IеннъD( цри швеFl:lрпзfiцщ ц)Irзнаfiся ID( стOимосIъ на дату цринятия кбухгшперскомуучgry.

Размер Ущерба от Еедостаъ lщешЙ подIежащD( возмещеЕию виЕовными Jпщап{и,оцредепяеrcя кж стOимостъ плущесIва IIа день обнаружешля ущерба.
стоrшrrоgгь шtущесгва оцредеJиеIс{ коtlдлссией по поступлФшю и выбшппо ilкIивовметOдом рыночIIьD(цец ащ)п невозможноfiи ею ЕспоJIьзов:лниrI - меIOдом аморrизr.rроваrшой

СТOИМОсlИ ЗЕlll{еЩеНИЯ.

Размер ущефа в вцде пorlt9pb от порцп м:ш€риIлшIIьD( цешrосrеЙ друпд( су}ш
црищrЕеIшою плущесIву учрФ(Дешя ущерба оцредепяется как сIоимость в(юстаЕовления

Еспq)чеЕнопо Iд,fущества
3,1,4' В uryчае достроfoм, модернIrиIЩ{ обьекгов осЕовныr( qреДсгвпроизводtтсЯ увеJшчеш{е иХ первоначаlьной сIоимосш{ на су}ffду сфр,mройшъшrкш}rхаJБшD( шrоrrсешй в уrи обьекш.

Прием объеrсюв .'сЕовньD( qредств поспе ремоЕгц реконструI.'цц.r, модернизащ{и
формлястся коtrпlссией Аr<гом цриема-сдачи шремоrrпrровililrъDь реконструцровilн}IьD( имодерIIизпров:lнЕш( обьеrсюв ocHoBHbD( средств (ф. 0504 1 0З).IIастпшая JIиквцдащrя объекта основЕнх средств щ)и выпоJIЕеIIии рабог по ею
реконсtрукцш{ формляется Акюм црЕем:rcдаlш оцремоЕгироваFнБDL реконсгруцровilнньD( имодернIвцрокшЕьD( объеrсюв ocrroBнbD( средбтв (ф. 0504 l 03).

З,1,5, РешеIше Коlrиссип о принятиЕ к }цсту "ф***"* акшвOв цри [D( приобре*rешпл(ВГurОШеШШr) В СОOШеIСtВИП С Щ доповорами Hir пост:lвку TO".lpoB,выпоJIЕеЕие рабог, оIGIIIЕпе усJIуг дш п)сударсIвешIьD( IIр1gц кцоювпеЕии дlя соб"'веrпъпr



ЕрIц, по коюрым оцредепяsIЕя первонач:lJьная стOимосIъ, а таюке по введенным В
эксшIуахащ{ю :xmoIIIIeIlHыM ФроIrrеJБ&-Iвом здilil{яtl , встроенным и
ryиffроеншil}r помещениям) ос)ществляФýя с форшrеrшем сJIед/ющD( первиtIньD( учегньD(
докумеЕтоц cocftlвrleнEbш( шо уйфшцrроваIffiпд фрмur, усганоRпешъш дlя офрдrrения и
учега оперiццш:i цриема-передffIи основньD( средстц Инструrсщей l 57н:

-Акга о цриемФпередаче обьекlа активOв (ф. 05и10l) дш цриема-п€редаIш ilIcиBoB: немfiч)иаrьЕш( iлктивов, (юновЕьD( средств, относяIщD(ся к
обьекгапl нешюкимоспI Еезависимо от w< стOимосIи, объекп)в незавершенньD(
fiроIпеJБсТВОItц осIIоввьD( средс-Its и бибrшоrещrого фща нез:lвисимо сут ID( сгOимосflц а
тilю{(€ ocEoBHbD( средflв, УШПЪВаеlilьD( на забаrrаrrсовом счете, а таюке ocHoBHbD( средgгв
(бибrиоrешшшr фцлов, црош}водственною и хозяйсгвеIilrого ЕЕвеIrгаря и т.п.), rруrшы
ЕемfiЕриrUьньD( аIffивOв. ОфоршеШrе Акга на rрушtУ основЕьD( средgIв и нематч)и:лJьньD(
активов, ýr исшIючением объекюв основнъD( средств УЧIrГЬВаеl,fiЕ( rra забаrrансовом счете,
вq}мФкно цри одюЦремеЕпом выпоJIнении сJIед/юIIцD( условld дIя всех ocHoBHbD( средств,
нематерпаJьIIьD( аIсrшоц вкrlючаеltilьD( в групп)/: ЕаIIи.Iие одrой мархilц одшаковой стOимостц
вводав эксппуахilцшо воех едIшцI rруrшш в одIом MecflIe;

-Акга о цриемфдаче шремоЕIировашшDь реконФруироваIпfiDq модернI,IзцрокIнньD(
обьекюВ oqIoBIIbD( средств (ф. 05иlOз) щ, приема-сдачи ocEoBHbD( средсIв из ремоЕга,
реконструкцщ модернIцшчrи.

_ Прпrодною ордер на приемку мff€ришшъD( цеl*rосrей (нфшаrrсовьпr акпвоф
(ф.050а207);

- Акга цриемки мfl€риалов цеrшосrей) (ф. 05И220);
- fфиемноrrr акга (ломльною доlсумеlrга) на посг)дшеЕие основньJr( средgIв и ilrq1a на

пе,рвоначаrьпой стOимосrи немfiЕриаJьных активов;
3.1.б В шучал( IвмеЕения первоIIаIиJIьно црш{яIъD( IIорм:Iтивньж поIGцЕшеJIей

фупоцlоШlроваrпЯ объекlа основньD( средсш, в тOм tшспе в peryJlbтa1e rrроведеrшой
лостроftоц дооборудовашц реконсtруIсцш{ иJш модерIlизilцrи, срок полgзною испоJIьтжlния
по уюму объекry колдrссией пересматримеrcя.

з-l -7 Прпсвоеlшшй обьекгу шшенгаршй Еом€р н:шосЕтся мат€риiлJIьно ответственньпtt
JIЕIIом в прис)дствшr упоJIIIомочеЕною tшФи комиссии lЕаской иJIи иным спосбом,
обеспешшаюrrцшя соцрilшость MaprcrpoвIc{.

3-1.8 Коrдlссия цровоlщ шшеЕгаризilцшо осЕовньD( средcIв, ЕемапериаJшrьD( iжтивов и
}.aTepEaJIьEbD( з€шисов учре2цдФilrя в сIryчал(, коцlазЕIконодатеJIьсIвом Россш:iской <Dедершцллл
преryсмспрено обязаrеrьное цроведеЕие IшеЕЕрIIзацшъ за исшIючением инвентарш*ilцш{
Еред соgIавлеIrием юдовой бюдrссшой oт'IепIости.

3.2.
з2.|.

Порпдок шрппптпя IDешеппя Компсспей
решешле Коlшrсоrи б огrrесении обьекrа mлущес]uа к (rcновным средсваIц

EeMaTepIraJIьHыM aKпdBaIt, о сроке полеt}ноп) испоJIьзокlния поgгупающею основнок) средства
Е нематери:IJIьногO акrша, об сrпrесеrши основноrтr средсткr к сосrrвеIЕтвУющей rруrше
aEaJIETиtIecKor0 учета, об оцределении кода (юновноI0 средства и нематери:Uьною iжтива по
окоФ в цеJID( приЕяшя ею к учету и наIмсJIения апdорIиз:шs{и приЕпrаеtся на основании:

- I4HcTpyloшlll Nэ l57ц Поgгшrовлеrшя Правшrвьсва RD от 01.01.2002г. Ns 1 (о
ктассифшсаlпшл

ocEoBHbD( средсIв, вкrIючаемьD( в а}.rорIизЕлIшонные груrгш>;
- рекомецдilцй, содер}шщш(сЯ В документ:rх проIвводrтelи, входяшчD( в

комплектilппо объекга
Iпfущесгва, - цри сrtсуrL"твии шrфрмацпл в нормативных пIхlвовьD(:лш:lх;

- ожидаемой цропзводдrв,rьносги пJш мощюстц оrrс{lЕемопо фкзического износ4
заRисяIцд( от

режима эксшц/атilцпц естесtвенньD( ycltoBlй и вJIиrlния аrрессивной qrедr, системы
цроведения ремоIrга" гаршrгrrfuюю и доюворною срока испоJIьзоваЕия и друпD( оrршичеlшшi



исполькжшIия - при (yTcyIEaBI.i}r шIфрмilцшr в ук:}зirнньD( доцумент:lх производIтепя и в
Iюрм:]тивIIьD( црвовьD( ilкtа)q

- дfiil{ьD( ИrшеКгарrшпr карючеК учgга основньD( средств предIryпцD(
балансоде,р:пшlшей

(полъзоваlелеф OcHoBHbD( средgrв и немiIrЕриаJьньD( ilктивов о сроке п< факплческой
эксЕпу:]таIIии и сIепени иiltоса - при посгуплffiиIr объеrсюв, бьвrrшоr в экспIц/:rт:uцш{ в
бrодrсегrъпr учроцдеI*rDq

- шфрмшщи о сроrсаrдейсrвия патеЕюв, свидетепьств и друпD( оrраrппrешпi сроков
испоJIьт)вания объекюв иrrrеlшекryа-rьной собgгвеrшоgги оогласно кlконод:Iтепъству

Россlйской Федерацшц об оrrс{даемом сроке ID( испоJьзокlния при оцределении срока
IюJISзнопо испоJIьк)вапия немапериiлJьньD( :lIсIиBoB.

При огсутствшr в yI@:IilEIIbD( докумеЕта( шфрмацша о сроке полезног0 испоJIьзомниrl
ЕематериilJьньD( акrивоц он уgtilн:lвJlивается в поря,ще, цреryсмсrгреIшом з:IконодагеJIьсIвом
РоссIйской Федерацли.

3-2-z. Решеrше Комиссlпr о первонаЕIаJьной стоrплости принимаемых к учgгу OcHoBIIbD(
средсгВ и немаrcРиаJIьньD( активоВ (первоначаrьной (лоюворной), балансовой, осгаюlшой)
приншаflся на (rcнов:lнпп спед/юIIцD( доц/меIIюв:

- сопроводrrельной и твхrшrческой докумеЕгаIцill HH6D( коЕтрilкюв,
Jоюворов, накпадlьD( посIilвIIпfiаа, , акюв о приемке выполненньtх рабог
ýшгуг), паспортOв, гаршrпйшшс т:lлонов и т.п.), кOюрая цредспlвляется в коIIиD( r-й, ,rо
требоваtпшо Коlшссrщ в подпинншсlх мfiýриаJIьно 0тветственным лшIом. По основrъrм
средglвilм и немаIЕриаrьным активаIчl, стоимость коюрьD( цри ID( rрибрегении вырФкена в
нносгранной ваrпспе, пq)есчет иностр:lнной валшогы по курсу Щенrрапьною Баrжа Россlдiской
<Dедераrщи осуществJIяfiýя на Дац цршшгия к бюдr<сгнолrry Учgгу вrrожешцi в нефшrаrсовые
:lктивы;

- докуме}Iюв, предgftrвленных ПрещryщIilyr балlансодерlrwrвлем - бюдкепъrм
уrIрещдением - по бgзвозмездrо поJцдIенным основным средсгвам и немffперичuьным ilIсTив:lм
от }щрещдеtшя, подведомствеIIнок) одюiлу глilвному рспорядffеJIю фаспорядпеrпо)
бюдкgпrьшr средств, разrъпt{ главным распорядrгеJIям (распорямтелlям) бюдксrтrъп< средgгв
(mк флеральною бюдrсега так и иньD( бюддсетов бюдrсgгной системы Россlйской
<Dелерацrи);

- отчетOВ об оценке нgзависимьD( оцеIшцil(оВ - по основным средствilм и
немfiериаJьным ilкгивilм' цринимiЕмым В соOIветстВии с ИнстрУrсщей 157н, по рьшо.шrой
стоимосп{ на даry пршrяпrя к учегу.

- д:lнньD( о ценirх на аналоIичные материальные ценности, поJцдIенньrх в
письменной форме от организiltий-изгоговrгелей; сведений об уровне цен, имеющID(ся у
органов государствеrпrой статистики, торповых шtспекций, а Tzltroкe в средствi}х массовой
инфрмаrrпи и специilJьной лп:rврачrре, экспергньD( закпючениях (в той числе экспергов,
привлеченIIьD( на добровоJьных начал:lх к работе в Комиссии по пост)дшению и выбьrплю
а.кгttвов) о стоимости 0тдельньD( (аншогишrьпr) объекгов нефинансовых акгивов.

33. Прпппше решеппй по выбыгпю (сппсаппю) акпrвов п сппGаппю задOJIrкеппостп
Е€Iurатсжеспостбпьrх дебЕп)ров

3.3-1. В частИ выбыпая (сrшсаrшя) акгивов и задоJDкенности комиссия принимает решения
IIо спе.щ/юIlцftr вопросiлм:

- о целесообрзноgгп ) даrьнейшек) испоJIьзования объекюв нфшrансовьпс
;rxTEBoB (основшпr средсгв) и нематери:лJIьньD( активоц возможности и ффкпшности ID(
юсстzlновлешrя;

- О ВЫбЬrrrШr нфшrансовьпr активов (в том tшспе обьекгов .щюкимого
Е}ftrцеfiщ УЧ}rГЬШаеi,lьD( на забаrrансовом счете 2l), атаюке о выбьrтr.пr библиоге.пrою фща
(опредеjIеНие шрпшШ сIшс:lния: физичесrоЙ и морапьrъй износ, аваршI, сгlо<rriirrые бедgгвия
в т-п.);



- о возможности испоJIьзомния сrгдеJьньD( )aзпов, дgгztлей, консгруIgшй и материалов,
по,тr{енньD( в резуJIьт:lт€ сIшсания обьекrов ЕефинансовьD( !жтивов и м оцредепении Ia1(
первоначаJIьной стOимости;

- о частичной rпшвидаrцли (разукоrrшшекгаrцш) основных средств;
- о списании задоJDкенности неплатежеспособrъп< дебla:горов, а таюке о спис:lнии с

забапансовог0 }лrета задоJDкенности, признаlшой безнадежной к взыскаrппо. В сJцrчае
пр}внания задоJDкенности неплатежеспособrъпr лбrrюров нершьной к взысканию комиссия
принимает решение о спис:lнии такой зirдоJDкенности на заба.гlансовый уlег.

решеrше о сIшсании задоJDкенности с забалансовоrо счета 04 пршппuается комиссией при
грI{знании задоJDкенности безнадехшой к взысканию после проверки доц.менюв,
необходдvrых дIя списания задоJDкенности нerlлатежеспособrъпr лебIaгоров.

- о спис:lнии (выбыши) материitJьньD( запzrcоц за искJIючением списilния в результате LD(
з:ттебтеrrия на нужды учреждения, с оформлеrшем соOтветств)доIrцD( первиtIньD( )летЕьIхЛlЧ,к!a:ов.

- rб r,ьятпи и передаче матери:UIьнФoIветýтвенному JIиIry из списык}емьD( ocHoBHbIx
:Е_а-:Е прнrоJньD( )длов, деталей, консгрущшi и материалов, д)аюценньD( мgftUIлов и
I=ýf*-ia цветньD( мет:lJIлов, и постz}новке ID( на)лет;

_ : ;лче вторичною сьtрья в орпlниз:llши приемавюричного сырья;
- ] зат\чении 0г спflцrirmdзиров:lнной оргаrп,lзачши по упллизilцдr llьfуIцеgгва акта приема-:-]E-l i,\{_\lдесгщ подлеr{Glщего уничтOжению, ilкTa об оказанrъпr усJrугах по ун}1.Iтожениюaa.::ja-Tвa_ zuсга б униtIюжевии.
_: --i '. Решение О выбыпм шдущесгва }црfl(дения принимiЕтся в cJýлae, еcrlи:
- }апщg€тво неприюдю дш д:Uьнеfoпего испоJьюв:lния по цеJIевому нilзначению

I-Е_а-твие полной пли частиIIной уграты погребшге.lьскшr свойgгв, в юм чисJIе физическогоа? чораъною износц
- rýf\lЦecTвO ВЫбЫЛО ИЗ ВЛаДеНИЯ, ПОJьзования, распоряrкения вследствие гибеrrи иrrи

i---jтсlтоА-ения, в тOм tlисле помимо ВОЛи )лrре)цдения (хищешая, недостачи, порчи, вьUIвленных
эii нIfiеtrгарI{заrши), а TaIoKe при невOзможности выяснения его месюнitхох(дения;

- Е\п.IЦестВо Передаетlся дрУюмУ госУДарстВенномУ (мУнишшшьному) rIрещдению, орпrну
, i\-l_]арfiвенной вJIасти, оргаtry местног0 само)дIравления, гOсударсгвенному
ч ншIипальному) пtЕдприятIдо;

- В ,rрупD( сJtучаях прецращения права оперативною управления, преryсмOгренньD(
;jД qr FiО.]ДТВЦЬСГВом RD.

_:*1,_], Решения о выбшпм (сгшсаlпаи) имушества, распор"'катюя котOрым учрех(дение не
r-ЧЁТ прав4 принимilются юJIько по согласов:lнию с собgгвеrпrпком.

-r_i,4, Решеrпrе о списании имущества принимается комиссией после проведениJI
- "._]\к-IIII}D( мероприятlпi:

- непосредсгвеннопо осмOтра Iд,fуIцесгва - обьекюв нефшrансовьD( акгивов (основньгх
-те_]L-TB), подлежащеп) списанию (при нашпшпл такой возможности), с учегом данньDL:::_чхаIIцD(ся в )дIетн(>,технпческой и иной документации; опредеJIения ID( технического
_;:\-тсяния и возможности дilльнейшего испоJIьк)мния по назначению с испоJьзованием
-,-бrолдrой техничrcкой доryмеЕтации (те>пrнчесrcrй паспорг, проект, черtежи, технические', j--.lrBHJ[. ш{струкции по эксIшуатilц{и и т.п.), дilII}ьD( }лrега и установления неприюдности ID(г Lтсtlновлению и дальнейшему испоJIьзOмнию либо нецелесообразности да.гlьнейшегоr{\-тчtновления и (иш) испопьзовilния;

- рассмогрения докуменюв, подгверкдающж прежлевременное выбьrпае }ilчfуIцесгваа аl&]ения, пользовЕlния и распоряrкениrl вспедствие ею гибели I4ли уничюжениrц в томаЕ помимо воли обладаrепя пр{lва на оперативное упрilвление;_ \становление кошрgгньD( приц{н списанЕя пмущества: физичесютй и (ши) мораьный
r_]iitT, нар},шение услlовrй содержilния и (шлrи) эксшцiатации, zlмрия, стI.DOйное йд"."r",
-?теlьно€ неисп(xlьюв:lние IеfуIцесгва ликвпдilцrя при реконФрукции и иные причшш;

- у,gгilноRпение виновньD( лtдt действия к(rюрьD( привеJIи к необходимости списания
iд,\Iцеgгва до истеченшr cpol(n ею полеi}ноIo испоJIьзования .rпабо по вине кOюрьD( произошшо
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пре]кдевременное выбыпrc, И вынесения предIожений о привлечении этID( JIиц к
ответствешIости, установrrеr*rой законодательством;

- поручени{ ответственным испоJIнпте'Iям оргilil.rзilцш{ поlцOтOвки техниtIескою

=ufiючения эксперюм о техншIеском состолlиЕ ocIIoBHbD( средgгц подIежаIIцD( списанию
EIE состаВления ведомости на оборуловашле, н:lходящееся в экспщ/атilIии, а таюке
ва ryоизводсгвеlпшшi и хозш]tgrвенIfiшi инвеЕтqрь;

- опредеJIения в(вможности oтдеIБньD( ушоц детапей, конструrспшi и
ч:rr€ри:lлоц выбываюrrцш< OcHoBHbD( средсIв и ID( оценки, исходд из рыно.пrой стOимости на
Jтгу пршяпrя к}цgгу.

- подгOювка докуменюв, необходlмьп< дш согJIасокlния решения о списании имущесгм.
3.3.5. Решеrие Коlдrссшл о списании (выбьrшл) нефшrансовьшr акIивов принимаеrcя с

}чеюм сJIед/ющеIо:
- налшIиЯ техническою зilкJIючения эксперftr о состOяншл ocHoBHbD( средсIв,

ю*цIеIIшIII.D( сIшсанию, IIJIи ведомости на оборудовалае, нil(одлцееся в
]rcшryатilцп{, а Taloke на цроизводствешшй и хозпiствешrьпi инвентарь - цри списании
фtювньD( средств, не пригодIьD( к испоJIьзомнпю по назначению;

- наJII|IIия д)аюценIrьD( метаJIлов и дхlгоцеЕЕьD( rСа,П,ШtеЙ, содерlrвIIцD(ся в сIшсыкlемьD(
EEOBHьD( средсгваq коюрые ушrгываIOrЕя в пqрядке, установJIенном Прlжаюм Мшшстерсгва
фшансоВ Россlйской tDедерlцпл m 09 декабря 20lб г. N 23lH "Об уrверяслеrпrи Инструrсчшл о
поряде }цgга и цраненпя драгOценIшD( метаJшоц дрilоценньD( lаrrПtеЙ, проryкии из HID( и
ведения отчетности при to( производстве, испоJIькжшlии и обращеrшш>>;

- нilJIиtIия акrаоб аварш.r пш.r завереrпrой ею копии, атаюке пояснеrшш]i rrрич:ютньD(лшI о
прЕчшIац вызвавIIIш( аварIцо - цри списании ocHoBIIbD( средств, выбывшоr всJIедствие aмplй;

- н:IJIиIIия иньD( доцrмеЕтOв, подгверщд:лющD( факг преDцдевремеЕною выбшпая
вfущеgгва из владениь поJIьзования и р:лспорякения.

з-з-6- Выбыпrе (сrшсаrшф нефшrшrсовшr акIивов офрrr,rпяется след/юпц{lлfи
щифшщрованными формаl,rи первишrой уIетrой доц/мектаIцrи, угверщденными
I,1нсгруlсшей l57H:

- Акlом о приеме-передаче обьекrов нфшrансовьпr активов (ф. 05И10l);
- АкюМ о списанИи объекЮв нфшrаНсовьж активов (кроме трiшспорrньD( срелсгв1 16.05иlи) на выбыпае (юновньD( средgгв (IgoMe IранспоршьD( срдсгв), 

"а ""r*rериilJьныеЖТИВЫ, На ГРУIШry (ЮЕОВЕЬD( СРеДСТВ, На ГРУrШУ НеМаТ€РИаJЬНЫХ аКТИВОВ, ЯВJIЯЮIIЦD(СЯ
одютшшыми и имеюIцдtдt одшаковую стOимость одrоЙ Mapк}r tm все ед{нш&I грушIы,
введепЕьD( в экспIý/flilцию в одIом месяце, а TaIoKe на списalние ocHoBHbD( средств,
}чrгымепБIх на забаrrансовом счете;

- Акгом о сIшсании транспоргfiою средстм (ф.5И l05);
- АкгоМ о спис:lнии мяfкоп) и хозйgгвенною инвентаря (ф. 05и143) дя одrород{ых

щедметов хозяйgгвеIшоrо инве}паря, в том .IисJIе на списанпе указанIъD( обьекюв с
забалlансовьпr счетов;

- Акгом о списапии мiп€риаJьньD( з:шасов (ф. 05И230);
- Акюм о сIшсании Ескпюченной из бибrпrсrrеlс.r литsраryры (ф 05Иl,И) с

грЕ]Iожением сIшсков JIптераIуры, искпючаемой из бибrшgге.+rою фндц
3-з-7- АкгЫ о списании TaIoKe Комиссией на основные средства и

ЕематериаJьные flктивы, выбьваюlщ,rе вспедсвие пr безвозмездrой передачи бюдпсеглшм
!чрехцеtшшtл, подедомственным Мппасrсрсгву фшrансов РоссIfrской Федерацшл, д))trтrмгцвЕн}r рспоряJцIте,Iям (распорядrгелrям) бюдlсgгrъпr средсIв IcaK фдераьноrо бюдlсета
TaI Е янъгК бюдкgrоВ бюдIсgгнОй систеrШ Россrйской ФедераrцЦ Друюму юридшIескому
-IEIIп в пордке п спучаях, преlryсмсrгренньD( законодатеJьством Российской Федерщш.r,
DtюfЕ.с.

-rj.8. Оформленный комиссией акт о сIшсании имуществ4 которым )лрех(дение
F'ПОРfi€ТЬСЯ Не имеет црава, утвер)цдается руководителем Jлрех(дения только после
согласования с собственником. ffо утверждения в установленном порядке iжта о сппсании
реаJIизация мероцриягий, пре.ryсм<rтренных акюм о списанип, не доrryскается. Реаlrпзация



Еlкш( мероприятий осуществtlяется учреждением самостоятепьно либо с привлечением
ГРgГЬш( лшI на основilнии зашIюченного доювора и полгверIц:лfilся комиссией.

3.3.9. АКгы о сIшсании основньD( средств, нематвриiLьньD(:лкIивов составJIяются не менее
чем в .щух эrcеLfrlлцраь одц{ ш} кOюрьD( IIдрilвJIяетýя на ооглаоокlние }цредrrеJпо в
},сгановIIешIом им поряд(е.

3.4. Решеrше Korrмcclщ пршшrое на з:rоедании Комисюшл, форшrясгся проюколом,
которьй подписык}ется предоед:пепем Комиссrrи и tшенами комЕосии.

3.5. ОфОРшlешше в уст:шовленном поряд<e документы Колдлссия передает в бухгатrrершо
!че)IцеIrия.

4. Пршшятпе ршенпй по вопlюсам обесцешешпя актшвов

4.1- ПрИ Выявлении признаков возможного обесценеrшя (снижения убытка)
СООТВеТСТВУюЩие обстоmельства рассматрикш(уг€я комиссиеЙ по пост)дшению и выбытшо
:rктивов.

4.2. По резуJIьтатам рассмOтреЕия, если выявленные признаки обесценения (снижения
1бьrгка) явJIяютýя существенными, комиссия выносит з:лкпючение о необходимости
опредепения справедIивой стоимости в отношении кil)кдого актива, по которому выявлены
признаки возможноFо обесценения (снижения убытка), ипи об отсутствии такой
веобходимости.

4-З. ЕСЛИ ВыяВленные признаки обесценения (сшшсения убытка) явJuIются
ЕесущестВенными, комиссиЯ выносит закJIючение об отсутgтвии необходимости
опредепения сцрilведIIивой gгоиrлости.

4-4- В сJцrчае необходлмости определения справедлrrвой стоимости комиссия
_vстzrЕавливает метOд, кOторым булег оцредеJIяться справедIIивая стOимость актива.

4.5. Зак:почение о необхо.щмосги (отсутствии необходимосги) определения справедливой
стоt{мости и о методе определения справедливой стоимости оформляегся в виде
представления дltя руководIтеJIя учреждения.

4.6_ в црсдставленЕе таюке могут быть вкJIючены рекомендации комиссии по
:аrънейшему использованию имущества.

4.7. В сJIучае выявления признаков снIDкения убьrтка от обесценения, если c)rмMa убьrгка
Ее подJIежпт восстановлению, комиссия выноспт заruIючение о необходлмости (отсутствии
необходпrrости) коррекпФовки оставшогося срока полезнопо испоJьзования актива. Это
зiцшючение офоршrяется в виде цредстilвления дJIя руководитеJIя учреяцения.


