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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖЕМТАЛА ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
        361804, Черекский район, с.п.Жемтала, ул.Ленина, №93, телефон: 73-3-60, 
факс: 73-3-87,  e-mail: admzhemtala@mail.ru

«25 »   марта     2022 г.      



Постановление
от 25  марта  2022 г. N 21
"О комиссии по приемке и выбытию основных средств, списанию материальных запасов администрации  сельского поселения Жемтала "

В целях эффективного использования и контроля за наличием и движением основных средств и имущества сельского поселения Жемтала , руководствуясь Уставом  сельского поселения Жемтала Черекского  муниципального района, администрация сельского поселения Жемтала  постановляет:
1. Утвердить Положение о комиссии по приемке и выбытию основных средств, списанию материальных запасов  сельского поселения Жемтала  согласно Приложению N 1.
2. Утвердить персональный состав комиссии по приемке и выбытию основных средств, списанию материальных запасов администрации  сельского поселения Жемтала  Приложения N 2.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.









      Глава администрации                                          А.В. Дохов








Приложение 1
к постановлению администрации
 сельского поселения Жемтала 
от 25.03.2022 г.  N  21

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по приемке и выбытию основных средств,
списанию материальных запасов

1. Общие положения

1.1 Комиссия по приемке и выбытию основных средств, списанию материальных запасов Администрации  сельского поселения Жемтала  (далее- Комиссия) создается в соответствии Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", Приказа Минфина РФ от 15.12.2010 N 173н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению" (далее приказ N 173н) и действует на постоянной основе.

1.2 Состав Комиссии утверждается постановлением администрации  сельского поселения Жемтала.
1.3 Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.
1.4 Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
1.5 Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 дней.
1.6 Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствуют не менее двух третьих от общего числа ее членов.
1.7 В своей деятельности комиссия руководствуется следующими нормативными актами:
- Инструкцией 157н;
- Приказом N 173н
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

2. Основные задачи и полномочия Комиссии

2.1 Основной задачей Комиссии является принятие решений по приемке и выбытию основных средств, списанию материальных запасов.
2.2 Комиссия принимает решения по следующим вопросам:
- об отнесении объектов имущества к основным средствам;
- о сроке полезного использования основных средств;
- об отнесении основных средств к группе их аналитического учета и кодам основных средств по ОКОФ;
- об изменении стоимости основных средств в случаях их достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации);
- о целесообразности дальнейшего использования основных средств, возможности их восстановления;
- о списании (выбытии) основных средств в установленном порядке;
- о возможности использования отдельных узлов, деталей и материалов от выбывающих основных средств;
- о списании материальных запасов с оформлением соответствующих первичных документов.
2.3 Комиссия осуществляет контроль:
- за изъятием из списываемых основных средств пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов, цветных металлов;
- за передачей материально ответственному лицу узлов, деталей, конструкций и материалов, пригодных к дальнейшему использованию, и постановкой их на бухгалтерский учет;
3. Порядок принятия решения Комиссией

3.1 Решение Комиссией об отнесении объекта к основным средствам, о сроке полезного использования поступающего основного средства, об определении кода основного средства по ОКОФ в целях принятия его к бухгалтерскому учету и начисления амортизации принимается на основании:
- нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.7 настоящего Положения;
- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, - при отсутствии информации в нормативных правовых актах.
3.2 Решение Комиссии о первоначальной стоимости принимаемых к бухгалтерскому учету основных средств принимается на основании следующих документов:
- сопроводительной и технической документации (контрактов, договоров, накладных поставщика, счетов-фактур, гарантийных талонов и т.п.);
- документов представленных предыдущим балансосодержателем по безвозмездно полученным основным средствам;
- отчетов об оценке независимых оценщиков- по основным средствам, принимаемым в соответствии с Инструкцией 157н, по рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;
3.3 Решение Комиссии о принятии к бухгалтерскому учету основных средств при их приобретении осуществляется оформлением первичных учетных документов, составленных по унифицированным формам, установленным для оформления и учета операций приема-передачи основных средств, Инструкцией 157н, Приказа 173н.
3.4 Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, материальных запасов принимается после следующих мероприятий:
- непосредственного осмотра основных средств, определения их технического состояния и установления непригодности к дальнейшему использованию;
- установления конкретных причин списания (выбытия):
- износ физический, моральный;
- авария;
- нарушение условий эксплуатации;
- ликвидация при реконструкции;
- другие конкретные причины;
- выявления лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и вынесения предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством;
- определения возможности использования отдельных узлов, деталей, и материалов, выбывающих основных средств и их оценки, исходя из рыночной стоимости на дату принятия к учету.
3.4.1 Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств принимается с учетом следующего:
- при списании средств вычислительной техники и оборудования прикладывается техническое заключение независимого эксперта о состоянии объектов основных средств с указанием конкретных причин выхода из строя объекта;
- наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных лиц о причинах о причинах, вызвавших аварию - при списании основных средств, выбывших вследствие аварий;
- наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия имущества из владения, пользования.
3.4.2 Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, материальных запасов оформляется по унифицированным формам первичной учетной документации, утвержденных Приказом 173н.
3.5 Решение Комиссии, принятое на заседании Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии и членами Комиссии. Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает в финансово-экономический отдел для отражения в бухгалтерском учете.































Приложение 2
к постановлению администрации
 сельского поселения Жемтала
от 25.03.2022 г.  N 21



Состав постоянно действующей комиссии по приемке и выбытию основных средств, списанию материальных запасов администрации  сельского поселения Жемтала 




Председатель комиссии:

 Бозиева О.В. - Главный бухгалтер администрации сельского поселения  Жемтала

Заместитель председателя:

 Казиев А.А. - специалист-землеустроитель администрации сельского поселения  Жемтала


Члены комиссии:

Гергова А.Г.- специалист администрации сельского поселения  Жемтала

Кертиев А.Р.  - водитель администрации сельского поселения  Жемтала





