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положение
о постояпно действующей комиссии по списанию и принятию на учет

товарно-материальных ценностей мкоУ соШ NЬ 2 г, Майского

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о постоянно действующей комиссии по списаниiо

принятию на учёт товарно_материzLлъных ценностей мкоУ соШ }lЪ 2 г,

йайского (далее - Комиьсия) разработано в соответствии с Инструкцией по

бюджетному у{ету, утвержденн;й .rp"*uroM Минфина России от З0 декабря 2009

г. N |52н (зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2010 г"

регистрац"оrч*rй 
^ N iBi+T1, постановлением Правительства Российской

Ь.д"рuции от 14 октября 2010 г. N 8з4 "об особенностях списания федерального

имущества", приказа министерства образования и науки рФ от 20 мая 20l t года

Jф 1676, и нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок

списания, передачи, ре€tJIизации объектов основных средств.

Щели и задачи
2.1 основными задачами комиссии являются:

а) определение целесообразности _ 
(пригодности) дальнейшего

использования товарно-материzlJIъных ценностеи;
б) определение возможности и эффективности восстановления товарно-

материа[ъныХ ценностей; 
рно-материаJIьныХв) оформление документации при списании това

ценностей.
2.2 Комиссия дJIя реаЛизации возложенных на нее задач осуществляет

следующие полномочия:
а) осматривает товарно-материальные ценности, подлежаIцие списанию или

постановке на учёт, с 1пIeToM данных, содержащихся в учетно-технической и иной

документации;
б) принимает решеЕие по вопросу о,] целесообразности (пригодности)

далънейшего испоJIьзования товарно-материа11ъных ценЕостей, о возможности и

эффективности его восстановления, возможности использования отделъньтх

узлов' деталей' конструКциЙиматериаJIоВ; 
,ных ценностей, в

в)УсТанаВпиВаеТприtIиНысПисани'IтоВарно-МаТериаJIь



числе которъIх физический и (или) моральный износ, нарушение условий
содержания и ("n") экспJryатации) аварии, стихийные бедствия и иньiе
чрезвычайные сиryации, длительное неиспользование для уrrравленческих нужд р]

иные причины, которые привели к необходимости списания федерального
имущества;

г) подготавливает акт о списании федерального имущества (датrее - акт о
списании) в зависимости от вида списываемого федерального имущества по

установленной форме и формирует пакет документов.

3 Функции
3.1 Комиссию возглавляет председателъ, который осуществляет общее

руководство деятелъностью Комиссии, обеспечивает коллегиалпьность в

обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения
членам Комиссии.

3.2 Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен

превышать l4 дней.
З.З Заседание Комиссии проводит председатель или заместитель, в его

отсутствие.
Заседание Комиссии правомочно при н€tличии кворума, который составляет

не менее двух третей членов состава комиссии.
Заседание Комиссии оформляется протоколом, который подписывается

председателем Комиссии.
З.4 Решение о списании объекта принимается большинством голосов

членов комиссии, присутствующих на заQедании, путем подписания акта о

списании.
З.5 Принятое Комиссией решение о списании объекта оформлЯется актом о

списании объекта основных средств (в трех экземплярах) с указанием данных)
характеризующих объект (дата принятия объекта к бухгалтерскому учету, год
изготовления или постройки, время ввода в эксплуатацию, срок полезFIого

использования) первонач€Ulьн€ш стоимость и сумма начисленной амортизации.
проведенные переоценки, ремонты, причины выбытия с их обоснованием,
состояние основнъIх частей, деталей, узлов, конструктивньfх элементов).

3.6 Дкт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных
средств) оформляется по форме 030б003 Общероссийского классификатора

управленческой документации (даrrее - ОКУД)
дкт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных

средств) оформляется по форме 0306033 ОКУД.
З.7 При списании:
- объектов, пришедших в негодное состояние в результате аварий, пожаров.

стихийных бедствпйи иных чрезвычайных ситуациях, к акту о списании объекта

основнъIх средстВ прилагаются документы, подтверЖдающие вышеуказанные

обстоятельства (копии актов соответствующих уrреждений) ;

бытовой техники (телевизоров, холодиlrъников и т.д.) к актУ о списаниИ

объекта основных средств прилагается техническое закJIючение мастерских по

ремонту бытовой техники или дефектная ведомость о невозможности ее

восстановпения;



- вычислительной техники к акту о сIIисании объекта основных средстR

прилагается техническое заключение независимого эксперта о возможностLl

далънейшей эксплуатации объекта.
3.8 Оформленный комиссией акт о списании утверждается всеми членами

комиссии.
з.9 Утвержденный комиссией акт о списании совместно с пакетом

необходимых документов, установленных Регламентом рассмотрения вопросов о

списании федершrьного имутrIества, подведомственных Министерству

образования и науки рФ организаций направляется в месячный срок в

Министерство образования и науки РФ для рассмотрения вопроса о возможности

согласов аниярешения о списании федера1rьного имущества.


