
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1195-1/18 

 

04 декабря 2018 г.                            

пгт Раздольное  
 

О создании комиссии по определению непригодности 

основных средств, невозможности или нецелесообразности их 

восстановления и их списания, находящихся в оперативном 

управлении у Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ботанический детский сад 

«Ромашка» Раздольненского района Республики Крым 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, руководствуясь 

решением 3 сессии Раздольненского районного совета I созыва 03.04.2015                   

№ 189-1/15 «Об утверждении Положения о порядке списания имущества 

(основных средств), находящегося в собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» (в редакции решения от 

26.08.2016 № 542-1/16), принимая во внимание ходатайство Администрации 

Раздольненского района от 28.11.2018 № 01-10/2553, рекомендации комиссии 

Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, 

налоговой политике, имущественным и земельным отношениям от 04.12.2018, 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Создать комиссию по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в оперативном управлении у Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ботанический детский сад 

«Ромашка» Раздольненского района Республики Крым. 

2. Утвердить перечень основных средств, предлагаемых к списанию 

(приложение 1).  

3. Утвердить списочный состав комиссии по определению непригодности 

основных средств, невозможности или нецелесообразности их восстановления 

и их списания (приложение 2).  



4. Определить срок работы настоящей комиссии с 05 декабря 2018 года 

по 05 февраля 2019 года. 

5. Комиссии провести следующие мероприятия:  

- провести осмотр предлагаемых к списанию основных средств с 

использованием имеющейся технической документации и данных 

бухгалтерского учета; 

 - принять решение по вопросу о целесообразности (пригодности) 

дальнейшего использования муниципального имущества, о возможности и 

эффективности его восстановления, возможности использования отдельных 

узлов, деталей, конструкций и материалов списываемых основных средств и их 

оценка исходя из рыночных цен;  

- установить причины списания объекта (физический и (или) моральный 

износ; нарушение нормальных условий содержания и (или) эксплуатации; 

аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, подтверждённые 

документально; длительное неиспользование для управленческих нужд и иные 

причины, которые привели к необходимости списания имущества);  

- выявить лица, по вине которых произошло преждевременное выбытие 

основного средства из эксплуатации, внести предложений о привлечении этих 

лиц к ответственности, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации, осуществить контроль за изъятием из списываемых 

основных средств годных узлов, деталей, материалов, цветных и драгоценных 

металлов, определение веса и сдача на соответствующий склад;  

- подготовить акт о списании муниципального имущества по 

утверждённой действующим законодательством, унифицированной форме и 

сформировать пакет документов в соответствии с приложением к Положению о 

порядке списания имущества (основных средств), находящегося в 

собственности муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, утвержденным решением 3 сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 03.04.2015 № 189-1/15 (в редакции решения от 26.08.2016                                     

№ 542-1/16).  

- направить в Администрацию Раздольненского района Республики Крым 

акт о списании, копию Протокола заседания комиссии, копии инвентарных 

карточек учета основных средств.    

6. Администрации Раздольненского района Республики Крым, после 

получения акта о списании основного средства, направить в Раздольненский 

районный совет ходатайство о рассмотрении на сессии районного совета 

вопроса о списании муниципального имущества с приложением оригинала акта 

на списание основного средства и заверенной надлежащим образом копии 

Протокола комиссии и копии инвентарных карточек учета основных средств. В 

случае выявлении виновных лиц в преждевременном списании основного 

средства, в районный совет дополнительно предоставить копию приказа 

(распоряжения) о наказании указанных лиц.  

7. Раздольненскому районному совету направить в комиссию, указанную 

в п. 1 настоящего решения, копии инвентарных карточек учета основных 

средств, указанных в п.2 настоящего решения. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  



9. Настоящее решение обнародовать на сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru).  

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным отношениям. 

 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета 

 

Ю.Мигаль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
к решению внеочередной  

сессии Раздольненского  

районного совета I созыва  

от 04.12.2018 № 1195-1/18  

 

 

Перечень объектов, подлежащих списанию 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

и основные 

характеристи

ки объекта 

Ед. 

изм 

Кол-

во 

Инвентарный номер Год 

ввода 

в 

эксплу

ат 

ацию 

Срок 

фактичес 

кого 

использо 

вания 

(месяц) 

Срок 

полезн

о го 

исполь

з 

ования 

Балан 

совая 

стоим 

ость 

Остат

оч ная 

стоим

ос ть 

Учреждение 

балансодержа

тель 

Техническая 

документация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Вешалка д. п. шт 2 1013600030-31 1986 372 372 83,58 

 

0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

 

отсутствует 

2 Вешалка д. п. шт 1 1013600032 1982 432 432 41,88 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

3 Кровать 

детская 

шт 15 1013600111-25 1986 372 372 5130,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

4 Стул детский шт 40 1013600149,50,62,64,6

5,66,72,73, 

94,95,96,97,98,99,200,

201,207,209,210,211,2

1986 372 372 1520,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 



14,218, 220-237 

5 Стол 2х 

местный 

шт 23 1013600300,2,3,4,6,7,8

,9,10,11,12,13,15,16,17

,18,19,20,21,25,37,42, 

43 

1986 372 372 1748,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

6 Шкаф для 

игрушек 

шт 6 1013600377-81,83 1986 372 372 2553,72 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

7 Шкаф для 

одежды 

шт 6 1013600401,3,4,5,6,7 1986 372 372 1162,86 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

 

отсутствует 

8 Шкаф для 

пособий 

шт 1 1013600360 1986 372 372 311,63 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

9 Шкаф 

заведующей 

шт 1 1013600369 1986 372 372 190,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

10 Коляска 

сидячая 

шт 3 1013800001-3 2015 12 12 1650,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

11 Кровать для 

кукол 

деревянная 

шт 3 1013800004-6 2015 12 12 1800,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

12 Аптечка 

(чемодан) 

шт 1 1013800008 2015 12 12 320,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 



13 Песочный 

набор 

шт 2 1013800012-13 2015 12 12 300,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

14 Пупс 

пластмассовый 

шт 1 1013800017 2015 12 12 500,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

15 Больничка 

"Доктор" 

 

шт 1 1013600021 2015 12 12 250,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

16 Посуда детская шт 2 1013800031,32 2015 12 12 400,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

17 Кукла малыш шт 1 11013800033 2015 12 12 160,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

18 Кукла Света шт 1 1013800034 2015 12 12 100,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

19 Пупс  шт 1 1013800035 2015 12 12 500,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

20 Набор посуды 

детский 

шт 1 1013800038 2015 12 12 250,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

21 Доктор шт 1 1013800060 2015 12 12 400,00 0,00 МБДОУ отсутствует 



(чемодан) «Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

22 Посуда детская шт 2 1013800061-62 2015 12 12 800,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

23 Кукла -пупсик шт 1 1013800069 2015 12 12 133,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

24 Шарики  шт 100 1013800115-214 2015 12 12 2000,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

25 Игровая кукла 

«Крошка Сью» 

шт 4 1013800223-6 2015 12 12 600,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

26 Коляска 

детская 

игровая 

шт 2 1013800239,40 2015 12 12 2000,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

27 Машина 

большая 

шт 1 1013800010 2015 12 12 500,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

28 Юла 

музыкальная 

шт 1 1013800014 2015 12 12 350,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

29 Юла 

музыкальная 

шт 1 1013800015 2015 12 12 200,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

отсутствует 



 

 

 

 

 

 

 

 

детский сад 

«Ромашка» 

30 Трактор с 

прицепом Тигр 

шт 1 1013800051 2015 12 12 400,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

31 Трактор Титон шт 1 1013800052 2015 12 12 400,00 0,00 МБДОУ 

«Ботанический 

детский сад 

«Ромашка» 

отсутствует 

 Итого:       26754,67    



Приложение 2  

к решению внеочередной  

сессии Раздольненского  

районного совета I созыва  

от 04.12.2018 № 1195-1/18 
 

Состав комиссии по определению непригодности 

основных средств, невозможности или нецелесообразности их восстановления и 

их списания 

 
Председатель комиссии 

 

 

 

Заместитель председателя  

комиссии: 

 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

– Захаров Андрей Геннадьевич, Первый 

заместитель главы Администрации 

Раздольненского района Республики Крым; 

 

– Вовкодав Светлана Валерьевна, директор  

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ботанический 

детский сад «Ромашка» Раздольненского района 

Республики Крым»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

– Швец Евгения Гавриловна, главный 

специалист отдела архитектуры,    

градостроительства,  имущественных  

и земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского 

района Республики Крым; 

 

Члены комиссии: –   Кинаш Сергей Викторович – заместитель 

председателя Раздольненского районного 

совета; 

 

– Кротова Дарья Эдуардовна – главный                     

бухгалтер Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Ботанический детский сад «Ромашка» 

Раздольненского района Республики Крым»; 

 

– Стецюк Галина Дмитриевна, заведующий 

хозяйством Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Ботанический детский сад «Ромашка» 

Раздольненского района Республики Крым» 

 

 


