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«ГИМ НАЗИЯ № 7» Г.ПЕРМ И  

ПРИКАЗ

18.07.2019 № СЭД 059-08/28-01-02/4-55

О создании комиссии по учету поступления  
и списания нематериальных активов 
и материальных средств учреждения

На основании Приказа М инфина России от 01.12.2010 года № 157н «Об 
утверждении 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», пункта 77 М етодических указаний по бухгалтерскому 
учету основных средств, утвержденных приказом М инфина России от 13 
октября 2003 г. № 91н,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Для контроля за сохранностью основных средств, а также в целях 

своевременного оприходования и постановки на бухгалтерский учет 
нефинансовых активов и материальных средств, определения 
целесообразности их списания (выбытия) создать постоянно 
действующ ую комиссию по учету поступления и списания 
нематериальных активов и материальных средств учреждения в 
следующем составе:

Председатель комиссии -  заместитель директора по общим вопросам 
Ворохов В.А.
Члены комиссии: - учитель Ногина Н.А.

- специалист по кадрам Белова И.А.

2. Утвердить Положение о комиссии по учету поступления и списания 
нематериальных активов и материальных средств учреждения М АОУ 
«Гимназия № 7» г.Перми.

3. Возложить на комиссию по учету поступления и списания 
нематериальных активов и материальных средств учреждения следующ ие 
функции

3.1. осмотр объектов нефинансовых активов при первичной приемке (при
постановке на
учет),



3.2.осмотр отремонтированных (модернизированных) объектов 
нефинансовых активов 

с целью  определения их стоимости (постановка на учет с измененной 
стоимостью ),

3.3.осмотр объектов основных средств подлежащ их списанию (вы бы тию ),
3.4.установление причин списания (выбытия) объектов нефинансовых 

средств,
3 .5 .определение возможности дальнейш его использования отдельных узлов, 

деталей,
элементов списываемого объекта основных средств и их оценка,
3.6. определение виновных лиц (в случае, когда объект выходит из строя или 
становится непригодным к использованию до истечения срока нормативной 
служ бы) и размера ущерба,
3.7.составление актов на списание объектов нефинансовых активов,
3.8.представление и согласование документов по поступлению вы бытию  

нефинансовых
активов в вышестоящ ие организации,
3.9.рассмотрение инвентаризационных ведомостей и составление общ его 

акта об
инвентаризации нефинансовых активов,
3.10. передача списанных нефинансовых активов на утилизацию  в 
специализированные организации, имеющие лицензию на данный вид 
деятельности.

4. Д овести настоящ ий приказ до членов комиссии под роспись.

5. И нж енеру М ещ ерякову А.В. электронную версию приказа разместить на 
сайте гимназии.

6. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.
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О создании комиссии по учету поступления  
и списания нематериальных активов  
и материальных средств учреждения

На основании Приказа М инфина России от 01.12.2010 года № 157н «Об 
утверждении плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственны х 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции 
по его применению», пункта 77 М етодических указаний по бухгалтерскому 
учету основных средств, утвержденных приказом М инфина России от 13 
октября 2003 г. №  91н,

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Для контроля за сохранностью основных средств, а также в целях 

своевременного оприходования и постановки на бухгалтерский учет 
нефинансовых активов и материальных средств, определения 
целесообразности их списания (выбытия) создать постоянно 
действую щ ую  комиссию по учету поступления и списания 
нематериальных активов и материальных средств учреждения в 
следующем составе:

Председатель комиссии -  заместитель директора по общим вопросам 
Ворохов В.А.
Члены комиссии: - учитель Н огина Н.А.

- специалист по кадрам Белова И.А.

2. Утвердить Положение о комиссии по учету поступления и списания 
нематериальных активов и материальных средств учреждения М А О У 
«Гимназия №  7» г.Перми.

3. Возложить на комиссию по учету поступления и списания 
нематериальных активов и материальных средств учреждения следую щ ие 
функции

3.1. осмотр объектов нефинансовых активов при первичной приемке (при
постановке на
учет),



3.2.осмотр отремонтированных (модернизированных) объектов 
нефинансовых активов 

с целью  определения их стоимости (постановка на учет с измененной 
стоимостью ),

3.3.осмотр объектов основных средств подлежащ их списанию (вы бы тию ),
3.4.установление причин списания (выбытия) объектов нефинансовых 

средств,
3.5.определение возможности дальнейш его использования отдельны х узлов, 

деталей,
элементов списываемого объекта основных средств и их оценка,
3.6. определение виновных лиц (в случае, когда объект выходит из строя или 
становится непригодным к использованию до истечения срока нормативной 
служ бы ) и размера ущерба,
3.7.составление актов на списание объектов нефинансовых активов,
3.8.представление и согласование документов по поступлению вы бы тию  

нефинансовых
активов в выш естоящ ие организации,
3.9.рассмотрение инвентаризационных ведомостей и составление общ его 

акта об
инвентаризации нефинансовых активов,
3.10. передача списанных нефинансовых активов на утилизацию  в 
специализированные организации, имеющ ие лицензию на данный вид 
деятельности.

4. Д овести настоящий приказ до членов комиссии под роспись.

5. И нж енеру М ещ ерякову А.В. электронную версию приказа разместить на 
сайте гимназии.

6. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.


