
Приложение  1                                                                                                     
к решению внеочередной  сессии                                                
Раздольненского районного совета I созыва                              
от 14.05.2019 № 1407-1/19

Утвержден                                                                                                
решением внеочередной  сессии                                                   
Раздольненского районного совета I созыва                             
от 14.05.2019 № 1407-1/19

Код
Форма по ОКУД 0306004

МУП "МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ" по ОКПО 01589868
(наименование организации)

(структурное подразделение) Дата списания с бухгалтерского учета
Счет, субсчет, код аналитического учета 01.01

Номер документа Дата составления
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель директор Назаренко С. В.

АКТ 0М00-000002 26.03.2019 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

о списании автотранспортных средств " " 20 г.

Номер
заводской
регистрационный

Автотранспортное средство ГАЗ 31029 инвентарный 00-000136/1
(наименование, марка, модель, тип)

Причина списания физический износ
Материально ответственное лицо Смирнов С.С. Табельный номер 25

(должность) (фамилия, инициалы)

2. Сведения о стоимости автотранспортного средства на дату
1. Сведения о техническом состоянии автотранспортного средства на дату списания списания с бухгалтерского учета

Дата Пробег, км

Первоначальная стоимость на момент 
принятия к бухгалтерскому учету или 

восстановительная стоимость, руб.

Сумма начисленной 
амортизации,

руб.
Остаточная 

стоимость, руб.год 
выпуска

ввода в 
эксплуатацию 
(месяц, год)

принятия к 
бухгалтерскому учету

последнего капитального 
ремонта

снятия с учета 
в ГИБДД 

(ГАИ)
с начала 

эксплуатации
после последнего 

капитального 
ремонта

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

1996 ноя-16 07.11.2016 0 0 0 0 0



2-я страница формы № ОС-4а
3. Краткая характеристика объекта основных средств

Номер 
по 

поряд.

Номер
Грузоподъемность, 

вместимость
Масса объекта по 

паспорту

Содержание драгоценных материалов

технического 
паспорта двигателя шасси наименование драгоценного 

материала
номенклатурный 

номер
единица 

измерения количество масса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 739047 ХТН310290ТО386394 ХТН310290ТО386394

Другие характеристики

Заключение
комиссии:

Перечень прилагаемых
документов

Председатель комиссии Первый заместитель главы Администрации 
Раздольненского района Республики Крым Захаров  А. Г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор  МУП «Муниципальная торговля» 
Заместитель председателя комиссии: Раздольненского района Республики Крым Назаренко С. В. 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии: Главный специалист отдела архитектуры, 
градостроительства, имущественных и земельных

отношений, капитального строительства 
Администрации Раздольненского района 

 Республики Крым Швец Е.Г. 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: Заместитель председателя Раздольненского
районного совета Республики Крым Кинаш С. В. 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер главный бухгалтер 
МУП «Муниципальная торговля»

Раздольненского района Республики Крым Богатырева Н. С. 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Инженер
МУП «Муниципальная торговля»

Раздольненского района Республики Крым Портнягин Ю.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



3-я страница формы № ОС-4а

4. Сведения о принятии к бухгалтерскому учету демонтированных основных деталей и узлов

Подлежат принятию к бухгалтерскому учету детали, узлы
номер

наименование
единица 

измерения количество

стоимость, руб.

примечаниепо порядку по каталогу номенклатурный единицы всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Сведения о затратах, связанных со списанием автотранспортных средств с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей от их списания

Затраты на демонтаж и списание Поступило от списания

вид работы документ, 
дата, номер

корреспонден-
ция счетов

сумма, руб. документ, 
дата, номер

материальные ценности корреспонденция 
счетов

дебет кредит наименование номенклатур-
ный номер

единица 
измерения количество

стоимость, руб.
дебет кредит

единицы всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого Итого

Результаты списания
Выручка от реализации руб.
В инвентарной карточке учета объектов основных средств
списание отмечено

Главный бухгалтер Богатырёва Н. С.
(подпись) (расшифровка подписи)
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