

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИСАКЛИНСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИСАКЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022г. № 182


 «О комиссии по списанию основных средств» 

В целях упорядочения списания имущества, закрепленного за сельским поселением Исаклы, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по списанию основных средств сельского поселения Исаклы.
2. Утвердить Положение о Комиссии по списанию основных средств сельского поселения Исаклы (приложение № 1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить состав Комиссии по списанию основных средств сельского поселения Исаклы (приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Глава сельского поселения Исаклы 
муниципального района Исаклинский
Самарской области	  И.А. Гулин















Приложение № 1
к постановлению 
№ 182 от 01.12.2022г.

Положение
о комиссии по списанию основных средств сельского поселения Исаклы

1. Комиссия по списанию основных средств сельского поселения Исаклы (далее - Комиссия) осуществляет следующие функции:
-	производит непосредственный осмотр объекта, подлежащего списанию, используя при этом всю необходимую техническую документацию (паспорт, поэтажные планы и другие документы), а также данные бухгалтерского учета, и устанавливает непригодность объекта к дальнейшему использованию либо восстановлению;
-	устанавливает конкретные причины списания объекта;
-	выявляет лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие основных средств из эксплуатации, вносит предложения о привлечении этих лиц к ответственности, установленной действующим законодательством;
-	определяет возможность продажи имущества, подлежащего списанию, или безвозмездной передачи его на баланс социально значимых учреждений (образовательным, детским, здравоохранения, социального обеспечения);
-	при частичном сохранении потребительских качеств подлежащего списанию имущества определяет возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов списываемого объекта и производит их оценку на основе действующих на этот момент рыночных цен на аналогичную продукцию и степени износа оцениваемые объектов, но не ниже остаточной стоимости; осуществляет контроль за изъятием из списываемых основных средств годных деталей, узлов, материалов, а также драгоценных металлов с определением их количества и веса, контролирует сдачу их на склад с соответствующим отражением на счетах бухгалтерского учета;
-	составляет акты на списание отдельных объектов основных средств;
-	подготавливает проект приказа руководителя предприятия (учреждения) о списании основных средств и перечень имущества, подлежащего списанию.
2. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии.
3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
4. Заседание Комиссии проводит председатель или его заместитель. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
5. Решение Комиссии принимается в случае единогласного решения членов Комиссии, присутствующих на заседании.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который ведется секретарем Комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии.
6. Решение Комиссии о списании основных средств отражается в соответствующем акте с указанием данных, характеризующих объект (год изготовления или постройки объекта, дата его поступления на предприятие (учреждение); время ввода в эксплуатацию; первоначальная стоимость объекта (для переоцененных - восстановительная); сумма начисленного износа по данным бухгалтерского учета, количество проведенных капитальных ремонтов; шифр амортизационных отчислений; норма амортизационных отчислений; подробно излагаются причины выбытия объекта, состояние его основных частей, деталей, узлов. Акт подписывается членами Комиссии, присутствующими на заседании.
7. Составленные и подписанные комиссией акты на списание основных средств утверждаются руководителем предприятия (учреждения).




































Приложение № 2
к постановлению 
№ 182 от 01.12.2022г.

Состав
комиссии по списанию основных средств


Панченко О.В.

- Заместитель Главы администрации сельского поселения Исаклы (председатель Комиссии);

Корниенко Г.В.
- начальник финансового отдела администрации сельского поселения Исаклы (заместитель председателя Комиссии);

Овсянникова Ю.П.
- ведущий специалист (бухгалтер) администрации сельского поселения Исаклы;

Кудряшова Г.Н.
- ведущий специалист по земле, имущественным отношениям, вопросам ЖКХ, благоустройства, природоохранной деятельности администрации сельского поселения Исаклы;

Харымова М.Г.
- Директор ООО «СовМежХоз»;
 
  Киргизов А.В.          - Депутат Собрания представителей сельского поселения 
	Исаклы


