
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1196-1/18 

 

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 образовательного 

учреждения «Славянская средняя общеобразовательная школа 

– детский сад» 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 30.11.2018 № 01-10/2588, 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 

образовательного учреждения «Славянская средняя общеобразовательная 

школа – детский сад» 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№п/

п 

Наименование и 

основные 

характеристики 

объекта 

Ед.

изм 

Кол-

во 

Инвентарный 

номер 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Срок 

фактическо

го 

использова

ния 

(месяц) 

Срок 

полезного 

использо

вания 

Балансовая 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Учредитель 

балансодержатель 

Техничес

кая 

докумен 

тация 

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

«Днепр» 

шт 1 1013400041 1981 11 лет 11 лет 6980,60           0,00 МБОУ «Славянская школа – 

детский сад» 

 

2 Электробак 

нагревательный 

шт 1 1013400110 1981 37 лет 37 лет 1843,00           0,00 МБОУ «Славянская школа – 

детский сад» 

 

3 Счетчик газовый 

373896 

шт 1 1013400080 1981 20 лет 20лет 950,00           0,00 МБОУ «Славянская школа – 

детский сад» 

 

4 Счетчик газовый шт 1 1013400081 1981 20 лет 20 лет 950,00           0,00 МБОУ «Славянская школа – 

детский сад» 

 

 

Приложение 1  
к решению внеочередной  

сессии Раздольненского  

районного совета I созыва  

от 04.12.2018 № 1196-1/18 

 

Перечень объектов, подлежащих списанию 
 



Приложение 2  

к решению внеочередной  

сессии Раздольненского  

районного совета I созыва  

от 04.12.2018 № 1196-1/18 
 

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; 

 

– Михайлова Евгения Григорьевна, 

директор  Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Славянская 

средняя общеобразовательная школа – детский 

сад» 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; 

 

– Смотрицкая Светлана Валентиновна, главный                     

бухгалтер Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Славянская 

средняя общеобразовательная школа – детский 

сад» Раздольненского района Республики Крым»; 

 

– Абисова Елена Викторовна, заведующий 

хозяйством Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Славянская 

средняя общеобразовательная школа – детский 

сад» Раздольненского района Республики Крым» 

 

 


