
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке списания материальных ценностей

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 8
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-
ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Федеральным
законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2008 года N 148н «Об
утверждении Инструкции по бюджетному учету», Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 13 октября 2003 года № 91н «Об утверждении
методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 года № 26н «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ
6/01».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок списания муниципального
имущества МБОУ Школа №8 (далее – Имущество).

1.3. Списание материальных ценностей в школе производится с учетом износа
и срока службы изделий, согласно нормативов.

1.4. Списание материальных ценностей в школе производится один раз в
квартал заместителем директора по АХЧ МБОУ Школа №8.

1.5. МБОУ Школа №8 самостоятельно списывает имущество, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных
учредителем на приобретение этого имущества.

2. Порядок проведения списания материальных ценностей
2.1. Материальные ценности к списанию готовят материально-ответственные

лица: заместитель директора по АХЧ, заведующая библиотекой, учитель
физической культуры, лица, с которыми заключен договор о материальной
ответственности.

2.2. Материально-ответственные лица составляют предварительные списки с
указанием наименования материальных ценностей, их количеством, сроками
приобретения.
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2.3. При списании присутствует комиссия школы по списанию.
2.4. После осмотра и подтверждения негодности и износа ценностей,

председатель комиссии по списанию составляет акт о списании в двух экземплярах,
которые подписывают члены комиссии школы по списанию и материально-
ответственные лица.

3. Состав комиссии по списанию ТМЦ
3.1. Члены комиссии школы по списанию материальных ценностей

назначаются приказом директора школы из числа сотрудников в начале
календарного года, сроком на пять лет.

3.2. Председателем комиссии по списанию материальных ценностей является
заместитель директора по АХЧ.

3.3. В состав комиссии по списанию в обязательном порядке включается
представитель профсоюзного комитета школы

3.4. Количественный состав комиссии: один председатель, четыре члена
комиссии.


