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Приложение № 12 

к приказу МБУ «Комплексный центр социальной помощи 

 семье и детям» Октябрьского района г.Пензы 

№  104  от 27.09.2018 

  

 

 

 

Согласовано                                                      Утверждаю 

 
_________________________________________ 

наименование государственного органа 

 (органа, осуществляющего функции и 

       полномочия учредителя) 

 
Руководитель  ___________ _______________                   Руководитель  ___________ _______________ 

учреждения     (подпись)   (расшифровка                     учреждения     (подпись)   (расшифровка 

                              подписи)                                                 подписи) 

 
Главный       ___________ _______________                   "_______" ___________________   20____ г. 

бухгалтер      (подпись)   (расшифровка 

                              подпись) 

 
"_______" ___________________   20____ г. 

 

 

 

 

АКТ N______ 

о разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства 

КОДЫ 

    

"________" ______________ 20_____г. Дата  

Учреждение (централизованная бухгалтерия)  по ОКПО  

Структурное подразделение  по КСП  

Наименование объекта  по ОКОФ  

Материально ответственное лицо    
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1. Сведения об объекте основных средств, подлежащем разукомплектации (частичной ликвидации) 

 

Регистрационный 

номер имущества 

     

 Заводской номер  Инвентарный номер  

 

Наименование показателя Счет Сумма, руб. 

1 2 3 

Первоначальная (балансовая) стоимость   

Начисленная амортизация   

 

Год изготовления 

(постройки, закладки, 

рождения, регистрации) 

Дата Капитальный ремонт 

приема к учету ввода в эксплуатацию количество сумма 

4 5 6 7 8 

     

 

2. Сведения о содержании драгоценных материалов (металлов, камней и т.п.) 

 

Наименование драгоценных металлов Код счета Единица измерения Количество 

(масса) наименование код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 

     

 

 
                   __________________________________________________________________________________ 

Комиссия в составе __________________________________________________________________________________ 

                                          (должности, фамилии и инициалы) 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

назначенная приказом (распоряжением)_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

"_____"__________________________ 20___ г.   N __________ на основании ______________________________ 
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осмотрела объект основных средств ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Техническое состояние и причины разукомплектации (частичной ликвидации)  ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Заключение комиссии:   ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Приложения:     1. 

                2. 

 
Члены комиссии:   _________________   _____________   _______________________ 

                     (должность)        (подпись)      (расшифровка подписи) 

                  _________________   _____________   _______________________ 

                     (должность)        (подпись)      (расшифровка подписи) 

                  _________________   _____________   _______________________ 

                     (должность)        (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 

3. Результаты разукомплектации (частичной ликвидации) объекта основных средств 

Форма Акта с. 2 

 

Направление 

выбытия, 

Код 

строки 

Единица измерения Количе

ство 

Код 

счета 

Бухгалтерская запись Сумма Документ 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

дебет кредит наименование номер дата 

1. Расходы, 

связанные с 

разукомплектацией 

(частичной 

ликвидацией 

           

            

            

            

            

            

Итого Х Х Х 

2. Поступило от            
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разукомплектации 

(частичной 

ликвидации) 

            

            

            

            

            

 Итого         Х Х Х 

 

 

4. Изменение стоимости объекта основных средств в результате разукомплектации (частичной ликвидации) 

 

Наименование показателя Корреспондирующие счета Сумма, руб. 

 Дебет Кредит  

1 2 3 4 

Балансовая стоимость    

Начисленная амортизация    

 

В инвентарной карточке учета основных средств в результате разукомплектации (частичной ликвидации) отмечены. 

 

 
Главный бухгалтер   ____________________   _________________________ 

                       (подпись)             (расшифровка подписи) 

 
"______" _____________________________ 20 ___г. 

 


