
1. ijбiцис ilс,li]]i.Бr:я

1.1. itОl]ltссИя По r]pllal\,lic и выб., rrr , il !i,Bi.iE, ,-r.. ] р ]r._].]ilтalli.1)]nlвlil
а]iтивоВ с]l!,Iса]]итi] MiiiTepиanbHbDi зепi]сов L{_Y;]I]ц]r]l:i,l]Ьi]l--._, tJ._1,, с,ь.,;с
\'ЧРСВДеНl1Я jIL)По.lIt]иТс]]ьI]ог!] обрэ.зсв;lrпlя rr}r{oc.ii-.;r;;il;l:liiIlj](;:] i1.o]i]r_
IlcKYcc,fB)) \lYницила_тьного обрtвовалti,rя Мосr,овскиr-t раЙоt] l,,1;i_r]ce - Кrli,tиссliяl
создается в соответствиlI приказа}lи MtlHrTcTepcTBa финансов I]оссиiiсtiой
Федераltl,Iи от 01 декабря 10i0 года Л"л 1j7H <об 1,.""р*д"uull едIlног0 п-tаIlа.счетоВ б\ хrацL ерского \.11ета дjlЯ органоВ гос),даj]ственной a,]acTl..l
(гос1,,дарственных оргаtlов), органов rllестного ca\loyпpaB,leH]rliJ сl]ганов
)rлравJlения гос).дарственпь]Nlи внебюдNiетныпrи фондами, гос)дарстЕеilно}-1
акаделlиеr'i HavK, государственных (lrунттципа:rьпых) учре;кденийи Инсrрукltией пО егО приl1енению)) (дачее - Инстрl,кчия t57ц),
от 06 декабря 2010 гола.\Ъ l62H <Об утвер}кдении Ппана счеЙ бrодхе.rrо.о
учета и Инструкции по его примененилD), от 2З декабря 201С года,Vsl8Зн (Об
утверждении Ппана счетов бl,хгаптерского учета aBToHoMIlb]x учрея(денийи Инструкшии по его приrYlенению! от 30 пIарта 2015 rода ,ф52н <об
утверждении форrI первичных учетных доку!Iентов tl регистров бl.хг:t-ттерского
учета! при\lеняе]!,1ых органах,lИ госYдарственной B.lacTlt (государствеI]ныNIлI
оргаlами), органаNIИ местногО саI,IоJ/прав.]IеIIия, оргаuаlм'' 

"чправJlе!]иягосударственны\Iи внебюджетныпrи фондами, гос)/дарственнь1\lи
(;чlуниципаt-tьныпли) учрежденияN{и, и Меiодических указаниl.i по их
IrриN,lененлtю)}, в целях обеспечения cBoeBperterrHoli приеNIки и выбытия
ocHoBHbi\ срелств) неNlатерIJаIьных aKTi]BoB и списаЕия \,1атери&[ьных запасоl]
в л.Iуllици[&rlьнол,l бюджетнопl учре;кдении дополt]ите.пьного образовалтия
<<Мостовская jlетская шко,]Iа иск).сств)) l1униципацьного образования
]\{остовский раriон (да,лее - Учрелtдение) и действчет на пос.t.оянноit основе.

1,2,Персон:t_тtьньпi состав Колlиссии утвер;кдается riРИКаЗО],I по
Учре;кденrtю.

1.3. Коьtl.iссию возfлавляет председатехь. который ос5,щесrвляет общее
рукоаодство деятельностью Коiuиссttи, обеспе.тивает кох;lегиаJ]ьность
в обс1';ляеtшrlr спорньlХ вопросов! распределяет обязанности и дает пор.ччен],1я
членам Колiиссии,
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1,\П,llтанов,тсгrиел, ] 1lp;iir{T.-iil..f.r]:. i l. :l;ii.:.:li,- .l..]].]i]., i] ,

0l,26 иlо.]l' ]Cl'"1 гс,lr,' 
"\iч _nijE rlO ЦОР11]],i]С. ].] |]]a,':.:]!rl ] i.гl,i i]еi..та]]] 1'1i]:]..abii..-,.

]]!|ч 1-]с!ii(]l,_l'ri](,]i]i ]i]l1 r talTcГ(lpиIi.]|]ooclit]]:-l]],:li]l.L)1(li]!]iaili]].i\г,Lj]!]aTF]a,]).
2)iIoc,L,aHoB,teHие1{ Гlравllте.хi,стtsа Гсi:r:ийсlоli ]J..liparl] r]о, ' ср " , ]0t,' , ,_ ,J, O ii а.си, ,,,", ,,, с, , ,

В'\].]Р,И/lш|,,,JlJ| l,, ь,,{ d,le_ Пл. t, rir, ,J
j| ',-,, : ,, '.li, ,,,,-(,,,. ь,_ i,l :,., ,,

от i декабря 2010 го,ца -\iljTH , оо ) lsерlJенllи ЕJинwt{j li]laHa счстсв
!.)) \ l ir,]1lepcкolo } чета для оргавов fосударствецной Е-.]асти (гос.l1,дарственных
органов)" органоВ л,fестllого Са}lО)ПРаВЛе}rIIЯ опгаl]Lrв,чправjIени,
гос),дарствеtil]ьlми внебюд;r,етrrыьllt фондаlrtи. ] oc)._]Jpc веlтных акаделtий начк.
гос)/дарственнь]х (]\1Yниципапьны\) \.чреitдениЙ и инструкции по ;г;
приrчlенению));

-1)lp|,Ja'j!]\ MllHJC еР.,в" фиааt,сов Росси ,cco,t Оrз,]еL]оUиll о] ,i0 \lapl!
2015 года Л!,52rт <об утверждениИ форпt первичttьтХ )..UЁrrro'.'' oony"r"rro"и регистров бухгалтерсttого )rчете, применяеN{ых органа]!1и ]-осударственноЙ
власти (государственны\tи ОРГаНаr\rИ). ОРfаНiЦIи Ilсстilого саNlоуправления,
органами управлеIIия государственIlых{и внебюл){iетными фо"дurr.,госуларственныýlи (l"lуllишипапьныN,Iи) УЧРе)ttДСН]IЯ]чХlj и \'[етодических
указанlrй по их при\{енению);

J ) flнстр}кциеи по бюджетночу учет}.. утвержденноЙ Приказоtt
rчlинистерства фиг]ансов ]Jоссийской Федерапии от 1 лекабря 2010 года
Ns 157н:

6) ОбщероссийскиN{ к,rIассифIIкатороI1 основIlых
утвер)i{деi]ныI'l Постанов.лечием Госстандарта РФ от
.iYл З59 (laree - оКоФ);

7) Постанов:rениелI ад]!1инистрации муниципацьного образования
Мостовский райо}I от 15 февраля 201] года -\ъзi9 (об утверждении ilорядка
опреде"цения видов и утвер]кдения перечнеri особо ценшtэt.о дви]киI,1ого
и\Iуlцества М)/ниципа.l1ьных бюджетных и автоноNIны\ учре)+,дений.подведомстЕеннЪ]х отдел_Y культуры администрации N1),ниципацьного
образования Мостовский район>;

1l)инылtИ норNlатиl]tlы\,1и право]]ы]\1II актап,lи, рег,цал{ентирYющиi\,lилорядок слисанИя. передачи. реа_цизацLiи основных средств, неJ\lатериL-]ьных
a]tTt]BoB, \1атериа[ьLlь]х запасов,

фондов (ОК 01З-9.1),
26 декабря 1994 гола
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] iajllаl'е DиiJlЬнL] al:TliBoB;

'],.) a ItiJ!FяTrir] ti бil]д]]iс: Ii1;,.,],ili. ll.ie]l/ lal].r. iii.it]],:, i._,_,:i]_],]. ,j )-цa]ц
t{сi\r;1тсриi],ll,Ilы:! aкll.iBoB L офорх,i,цс1l?iем coOTB a IOTR.,,io Lrl lJ ]i гiil,]]]:i.11]i.i:i 1',]t ) H b]i
до(\,х{е]] tсв;

5) об riз-rtенсi]ии cr-c!i}.1ocTli ос}iоi]ны)a c1-1e!,a].] I] I-i ili]1!l lr']!|].lbl]r]]. 1-1:тиllоЕ
Е с.r],),чаrl)i и;i доt]тройкi1 ДООБорl ]оrэц]I' 1 -. 'r'Tl _ 

i ]Ir|. rli:,al -| ]]]] r;..,J!]ii.
частиr1lIоt-l,цикв идацl.1и (раз),коiчlп,цектации) :

б)о ]lе_[есообра:]t]ости (лригодностtt) J]альtiейшiегс 1.1! l l о]lьз0 t]ilн].iя
основных 1]рсдств и не]\Iатериа,IIьньIх aKTITBoB. возмолtнtlстtт и зффсNтивI{ост]t их
восстановления;

7) о списании (выбьiтии) основньlх средствJ нематерлIацьньж активов
в ycTaHoaJeHHoM порядке;

8) о возlrохlности испопьзования отдельньlх чз,лов, детапеil, ксltIстрl,ttций
и I,Iатериа,tов от выбывающих основных средств;

9) о списенI,I,i материа'ьных запасов! за искiюченljеNl сllисанияв резу"'rьтате их потребления на нужды }rчрехдения, с офорr,t-,rеttиеt i
соответств)юlцих первичных учетНЫХ ДОКУl]1еНТОВ.

2.З. Коrtиссия осуulеств;Iяеl, контро,-]ь:
1) за йзъятиеlt из спис}

детацеiI, конструпцuй u 
"n."pni1o,i::ъfi::i::i"":fi.1;: ;i:lTx",],";i:l

Nl ета,r]п оа ;

l, за передачеII IIатериаJIьно oTBeTcTBeHHoN{y лицу узлов и дета.тей,конструкпий и NIатериа"r]ов. пригодных lt да-lrьttейшеr,Iу ислользоваIlLiюJ
и го; " .rвtой .\ dl бю J е, "ьJЙ )-el;

2.4, Кол,rиссиЯ проводиТ инвентаризацию осно]lных средста!
неNIатериа[ьнъlх активов ].1 Nlатериапьнь]х заtrасов Учреlт,дения в сjl\,чаях. коfда]J.ollo,. l(л ьс гвоrt ГоссиЙсtсо'и чrеJсраши, ПОСl_\ C\lo pcHU -]гове](ьие
иtlвентари:Jации,

З. Гlорядок принятия решения Колпlссией

З. ] . Решение Коп,tиссии о сроке по,.]езного IlспоJьзования 11ост]iпающего
основного среДства и неNIатериаjIьного еi{тиваj об отнесении OcHoBHolo
средства к соответствчIощей Гр)rппе ана]]итического YчетаJ об оrrреде-tении кода
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i,1,]lавlодер;r.:атс_ltсй (по"rьзоватс l.,й | ч !a;Li ,l/ rIT. i т1+_\1;iт.-!иr.Jъ,ir,],]

aiiT]iDcB 0 opo]ic ri.r фал:тическоri эi.L,]lJ,Fтlr]iiii Tl ;Teп.,tiTi tl:]]iLl(ia - lii:]и

ai,l!],l,)/1j"'leFlии rlбt.eLcTclB, быпllIи l, ý. l _L],lLI]111 ! J]aI;l,_i-]L 1 iреядерJiяl:
5)tтнфорillаltии о сроках дtiitтьtr- !.rletrI!,E .EцjL:Ic гIьств ]i д]]r],г}lli

0гр.l]1иriс]нilri сjрal.iов исп0,]ьзовавил cClT.ct:TilB ],lt]т.-JI.]1ЕкT .r:t.-,iьнсй coбcTBelrtlcr:ll
согJасно законодательств}. Российской {]сдсрациtl, сб о;кrlдасlrол"t срокa ri:
испо]lьз()tsан].lя при опредепени]] сроl(а ло.lезJ:jог0 испо"lьзованtlя
нсN,lатерлIальных а]сивов,

11ри отсутствилI в ук;заltiльш докyл,lентах trнформаuлtи о сроке полезного
испоrlьзованиll неNrатериат1ьньlх aKT}tBoB, он )/станав]ивается в порядке,
предус],1отренноrч1 законодате-Iьствопл РоссI.iйск,эй Фелерачtти.

З,2, Решеtлие l{оvиссии о первоначацьной стоилtостtl принtILlаеN,lых
к бюдiкетнолtу учету основнь]х cpellcTB и ttематериа-lьных активов
(первоначапьной (договсрной), ба,rансовой. остаточной) приниNlается на
основа{ии сIедуtощих докуI4еtIтов:

1)сопроводите",rьной и техни.lеской док},чентации (государственных
контрактов. договоров, IIак,IадIIых поставщикаJ счетов-факт}?r актов о IIрйе]IRе
выполненньiх ребот (ус"lrуг), ласпортоs! fарантийных таrонов и т,п.), KoToparT

l1редставляется в копиях либо, по требовапшо Колrrrссlrи, в подлиI]1-Iиках
I,{aTepll&lIbнo ответствеIлнып,1 rrицоII (по основны\I срсдстваl\, и неNlатериальныNl
аIсива\1! стои}lость которых прlr их приобретенлIIi Bb]pa)Keнa в иностранной
BajIIoTe, пересаIет иностраlIной вапIоты по ltypc1, IJентрапьного Банка
Российской Федерачии осуIIIеств_цяетс,] нэ дхт) приr]яти-ч к бюджетному учет1,
в]]о}iений в нефинансовые активы);

2)доtt"чментов, лредставпенных пре]lыllуlци]чl бала.нсодер;кателем -

бrоджетiлыlI _учреждеЕиелl - по безвозпtездно поl},ченнылI основныN{ средстваN{
И IIеМаТеРИа_rlЫlЬ1[1 аКТИВаlчI ОТ УЧРеЖДеНИЯ) ПОДВеДОNlСТВеIlНОГО ОДНОМУ

гпавItоN]lу распорядитепю (расrrорчдите_,rю) бюJ;tlетных средств1 разнь]l\l
главныN1 расiIорядителяNl (распорядителялl) бюдлtетных средств одного уровня
бюдтiета, учрежденияN{и разlльlх уровttсй бюд;Itетов;

З)отчетов об оцевке независиNlых оцеЕ_tциков - ло основныi\4 средства]1
и неNfатериальны[1 активаNl, прини]IееNIыNI в соответствии с Инстрlкuиеl"l 157н,
l о гыJ о,,Jjой r lои\lwi lи н_ Jl) принч,, я к iю t t,e hо,,) _\ ]е]}.
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пepEtjlllib1.'! ji{€fЦьl]a Дa](-!'].raljT.ri i , ] l[,ai г- ]lг.aрaпaг;_l
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apft}11;i]!{l] ],1aaТЦОГО Са]',1ОУПРа,!ЛС_!Т':]. ilirj'iri]:)_l,al] \ ПpaB.laHj,i.jl IccyДap._l'ili]nLl]ijil
.] tr ебрJлже,IныIJи ф!iлtдалtи" гос \lдарa,It]сiitiьi r]lи (Ir.,,Еици] ia, |ьныllи j
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З,,tr, Реtленllе Кол,Iиссии о слис]l]i,]т,i (выбытirr.r) ccHoвHbix aредств.
1i"iii]fepIlaлb]lbix aKTlIBoB. ]"flтер7ii]-lьЁi])] запасоЕ приниýlастся Ilосл-
D ,, ,п,,Ё(, ,lя L.,c \ юшL . rtcpottpиl , i .

1 )неl tосредственноfо ос\,1отра основ!:lы\ средств (при их наJll]чr.]и),
определения их технического состояция Ii возможllост}r дальнейшегс,
ис'о,|1,оьdl,tlя пU l-]а],ldчению с исllо,lD/L,вание,: еоб\оди\lо; lе\н,чf(п^j
дскуNIентации (техничесtttlй паспорт, проект1 черте;ки, техниilеские ).сjlовия!
инструкшии по эксп.llуатации и т,п,). данных бюд;rtетного )т]ета и установ,lеция
1lепрllfодности их к восстанов"-1ению и де,r]ыl9йшеlr{у исrrользованию JIl]бо
нецелесообразности даlтьнейr его восстаlIовления и (или) использования;

2)рассьIотрения докуIчlентов, по]lтверждающих преждевреNlенное
выбытliе им)щества из вJIеденIUI, по"]1ьзования I] распоряжения всJ]едствие его
гибе.jIи или уlIичтохtенияJ в Tox,l числе поl,IиN{о во"r]и об.падатеjIя права на
оперативное управление;

}с,аловлеl lrl кочкреlаых n0l lин сп/саU./q lвыбытич):
- износ физический, 1,1оральный:
_ авария;
- нарушение условий эксплуатации;
_ ликвидация при реконструкцI,1иi
- другие конкретньlе лричиlIы;
2)выявления Jи]1, по виIlе которых пl]оизошло преждевреll1е}tное

выбыr,ие. и вынесения предпо],кении о ilривJечении этих JIиц к
ответствснности] установ"lенной законодательство}1:

3)порученlrя ответственныN{ испоJ]нителяNl организации подготовки
технического зак,цюченtul эксперто\l о техническо\4 состоянии основны!
средств, подлежащих списаtlиlо ил1] составления дефектной ведоNlости tr{]

обор,vдование, находящееся в экспJ) атации боп..е lecqTlr лет, а Taкrie }Ia

ll| ои ,вп ,j, в(пгlDli и -о,чr'сl ь-н b;,1HB,J.laРb:
4)опреде.пения возNIо],кност]l лIспользования отде-.lьнь]х ) з_,]ов, детаlIеi],

конструкций и ]\IатериаJIовJ выбывающих oclloBllblx средств и их оценIiи,
Iiсходя из рыночllой с,Lоил,Iости ца дату приЕяlия к бюд;кетнолtу vчету.
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] ll:] ] I11аСТliЫХ ЛИl1 О ПРriЧltНе}, ВЬ1.'Ваts[lИ:a аВаРIjr,] ПР!i l]rlИ'tir'r]j 1!'1]!1Рli:,)]

l. |сlп, "Llr-lbDJl2{ Bc,,e,clB'|_.,,,,,,,
,1.)нали.lиЯ иilых доi(Y1,1е!iто?, ilcДlEei]]K!ara'LП!]-! фа]{т I1peБ,r.rpc]\]iiiii]aj i

вtiбъlтия иý{ущества из впадения, по_l!зовен!lя и ]]аспоряЕеIlця.
з.,1.2, Решение Комriссиli о спllсании (вьтбытиtr) осЕовцых cpe.цcTB,

нс]{атери&пьных активов' ]{етериаJьныХ запасоВ офор\i,пrlется п(l

1rtrtфицированньтьт форма,лl первичвоI-1 ),четной Iок),}IентациIi, в соответствии

с приказо\I Министерства финансов Российской Федерации

от З0 lrapTa 2015 года Nч52H (об утtsерjкjlении форпл первrrчных учетных
доку\lентоВ и регистров бухга,lтерского )чета, приNrеняе\{ьн органа\,1и

гос_YдарственЕой впасти (государственньlNlи органаьли), органа\Iи \,Iестного

са}lоуправления, органаNли управJIения государственяыNlт,i внебюджетныпlи

фондапли, государственныNlи (vуниципапьныпtи) учреждониял,lиj и

N{етолических указаний по их приN{енению)).
Акты о списании основных средств, нематериапьньlх активов

состав.IIяютсj{ не ]\{енее чеNл в двуХ экзеNlппярах, один из которых направляется

на соf,]асование в ]!1уЕицI]па[ьllое казенное _учреждение <IJентрализованная

бухга-rтерия ;^тре;,rtдений культурьD) л,l)ниllипа,iIьного образования Мостовский

район,
З.5, Решение Комиссии, принятое на заседаIIии Копlиссrпl, офорrt,rяется

пpoToкo,rlollr который подпись]ваетaя IlредседателеNl Колrиссии и чпенаNlи

ко},Iиссии.
З.6. Офорлr.пенные в "Yстановленчо]\1 

порядке доку]!Iентъ1 Колtиссия

передает в \{униципаrlь1lое казенное учре;кдение (ЦентраIизованная

б,чхга:lтсрия учреждений Ky.ilbTyPb1)) \1!чниципаjIьного образовапия lvlостовский

район, д-;rя отратсения в бюджетноlчt ,ччете Учрежденлlя,

Секре L арь-це_попроизводитель
, l, L:,:' о.Н. Шинкаренtiо
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