г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

ГОРОДСКОЙ
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ


28 января 2002 г.                                                                        		№ 6-на  


ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ПРИШЕДШЕГО В НЕГОДНОСТЬ ИМУЩЕСТВА,
ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ (ФОНДАМ),  ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Г. ДОЛГОПРУДНЫЙ.


Общие положения

1.1. Порядок списания основных средств (фондов) разработан на основании “Положения о порядке списания пришедшего в негодность имущества, относящегося к основным средствам (фондам), находящегося на балансе у государственных предприятий и учреждений, акционерных обществ, товариществ, являющегося собственностью Московской области”, утвержденного распоряжением Председателя Комитета по управлению имуществом Московской области  от 27.10.95 г. № 210, Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом Минфина России от 30.12.99 № 107н, методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных  приказом Минфина РФ от 20.07.98  № 33Н,
1.2. Настоящее Положение распространяется на Администрацию, структурные подразделения Администрации, Городской Совет, муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия г. Долгопрудный.
1.3. Списание основных средств (фондов), находящихся на балансе организаций, указанных в пункте 2, осуществляется организациями самостоятельно в случае, если они пришли в негодность, и истек амортизационный срок службы с предоставлением в  Комитет по управлению имуществом г. Долгопрудный (далее Комитет)  акта о списании основного средства.   В остальных случаях списание (с указанных балансов) основных средств производится с разрешения Комитета.
1.4. С балансов организаций могут быть списаны здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другое имущество, относящееся к основным средствам:
а) пришедшие в негодность вследствие морального и (или) физического износа;
б) ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
в) в связи со строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением организаций, цехов или других объектов.
При этом имущество, относящееся к основным средствам, подлежит списанию лишь в тех случаях, когда восстановить его невозможно или экономически нецелесообразно, а также когда оно не может быть в установленном порядке реализовано или передано другим организациям.




2. Порядок принятия решения
по списанию муниципального имущества

2.1. Для определения непригодности объектов основных средств, невозможности или неэффективности проведения их восстановительного ремонта, а также для оформления необходимой документации на списание указанных объектов в организациях приказом руководителя создаются постоянно действующие комиссии в составе:
	заместителя руководителя (председатель комиссии);

начальников соответствующих структурных подразделений (служб);
главного бухгалтера или его заместителя;
лица, на которых возложена материальная ответственность за сохранность основных средств.
По усмотрению руководителя в состав постоянно действующей комиссии могут входить другие должностные лица.  
При отсутствии в штате организации должностных лиц компетентных в оценке пригодности списываемого основного средства, необходимо привлекать независимого оценщика.	     
При списании  с балансов основных средств, выбывающих вследствие стихийных бедствий, в комиссию по списанию включается представитель Комитета.      
2.2. Постоянно действующие комиссии:
а) производят непосредственный осмотр объекта, подлежащего списанию, используя при этом необходимую техническую документацию (паспорт, поэтажные планы и другие документы), а также данные бухгалтерского учета и устанавливают непригодность его к дальнейшему использованию;
б) устанавливают конкретные причины списания объекта (износ, реконструкция, нарушение нормальных условий эксплуатации, аварии и другие);
в) выявляют лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие основных средств из эксплуатации, вносят предложения о привлечении этих лиц к ответственности, установленной действующим законодательством;
г) определяют возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов списываемого объекта и производят их оценку;
д) осуществляют контроль за изъятием из списываемых объектов основных средств годных узлов, деталей, материалов, цветных и драгоценных металлов, определяют их количество, вес и контролируют сдачу их на соответствующий склад;
е) составляют следующие акты на списание отдельных объектов основных средств: Акт на списание основных средств по типовой форме ОС-4; в бюджетных учреждениях  – Акт на списание основных средств по форме ОС-4 бюдж.; Акт на списание автотранспортных средств по типовой формам ОС-4а, ОС-4а бюдж. с приложением к нему заключения ГИБДД.
2.3. В актах на списание указываются следующие данные, характеризующие объекты основных средств: год выпуска (постройки) объекта, дата поступления в организацию, дата ввода в эксплуатацию, срок полезного использования, первоначальная (балансовая) стоимость объекта (для переоцененных - восстановительная), сумма начисленного износа по данным бухгалтерского учета, проведенные ремонты, сведения о наличии драгоценных материалов (металлов, камней), причина списания объекта основных средств с обоснованием причин нецелесообразности использования и невозможности восстановления, состояние его основных частей, деталей, узлов, конструктивных элементов.
При списании автотранспортных средств, кроме того, указывается пробег автомобиля, дается техническая характеристика агрегатов и деталей автомобиля и возможное дальнейшее использование основных деталей и узлов, которые могут быть получены от разборки.          
При списании с балансов организаций основных средств, выбывших вследствие аварии, к акту о списании прилагается копия акта об аварии, а также поясняются причины, вызвавшие аварию, указываются меры принятые в отношении виновных лиц.
2.4. Составленные комиссией акты на списание основных средств утверждаются руководителем организации.
2.5. Для получения разрешения на списание основных средств, находящихся на балансе организаций, в Комитет представляются:
	письмо организации с мотивированной просьбой о списании имущества;

акт на списание основных средств в 2-х экз.
2.6. Документы, представляемые в Комитет, подписываются руководителем организации, главным бухгалтером и заверяются гербовой печатью.
            2.7. На основании представленных документов Комитет  в месячный срок утверждает акт на списание имущества организаций или дает письменный мотивированный отказ заявителю.
	2.8. Разборка и демонтаж основных средств до утверждения актов на списание не допускаются.
            2.9. Бухгалтерский учет списанных основных средств осуществляется  в соответствии с методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств 
( №33Н)  и инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях (№107Н)
	2.10. Нарушение настоящего Положения влечет ответственность руководителей и главных бухгалтеров в соответствии с действующим законодательством. 
	



Глава города						О.И. Троицкий




Принят Решением
Городского Совета
№ 96 от 19 декабря 2001 г.

