
Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от_______№______ 

 

 

Порядок 

принятия решений о списании произведенных капитальных вложений 

в объекты основных средств, которые не были созданы, в том числе 

в сумме расходов по подготовке проектной документации, 

строительно-монтажным работам и иных расходов, 

не приведших к возведению (созданию)объекта основного средства, 

финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок принятия решений о списании произведенных 

капитальных вложений в объекты основных средств, которые не были созданы, 

в том числе в сумме расходов по подготовке проектной документации, 

строительно-монтажным работам и иных расходов, не приведших к возведению 

(созданию) объекта основного средства, финансирование которых 

осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования город 

Мурманск (далее – Порядок), определяет основания и процедуру принятия 

решений о списании произведенных капитальных вложений в объекты основных 

средств, которые не были созданы, в том числе в сумме расходов по подготовке 

проектной документации, строительно-монтажным работам и иных расходов, не 

приведших к возведению (созданию) объекта основного средства, 

финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск. 

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия: 

основные средства – материальные объекты, признаваемые основными 

средствами в соответствии с положениями федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 

средства», утвержденного приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 31.12.2016 № 257н; 

капитальные вложения – произведенные за счет средств бюджета 

муниципального образования город Мурманск расходы на новое строительство, 

реконструкцию (в том числе с элементами реставрации), модернизацию, 

дооборудование, техническое перевооружение, подготовку проектной 

документации, строительно-монтажные работы, иные расходы в целях 

возведения (создания) объекта основного средства;  

объект капитальных вложений – объект основных средств, в целях 

возведения (создания) которого произведены капитальные вложения; 

списание капитальных вложений – комплекс мероприятий, связанных с 
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признанием экономически нецелесообразным дальнейшее возведение (создание) 

объекта капитальных вложений.  

1.3. Основаниями для принятия решения о списании капитальных 

вложений являются: 

- гибель или уничтожение объекта капитальных вложений вследствие 

пожара, аварии, стихийного бедствия, чрезвычайной ситуации, противоправных 

действий третьих лиц,  

- непригодность объекта капитальных вложений для дальнейшего 

использования по целевому назначению вследствие полной или частичной 

утраты потребительских свойств, в том числе физического, морального износа;  

- признание проектной документации по объекту капитальных вложений, 

создание которого не начато, морально устаревшей, не соответствующей 

нормативным требованиям и (или) техническим условиям, установленным 

действующим законодательством; 

- исполнение вступивших в законную силу судебных актов, на основании 

которых произведены капитальные вложения в объекты основных средств, не 

являющиеся объектами муниципальной собственности города Мурманска. 

1.4. По основаниям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка, 

подлежат списанию капитальные вложения при соблюдении следующих 

условий: 

- объект капитальных вложений не является объектом учета в реестре 

муниципального имущества города Мурманска; 

- создание объекта капитальных вложений не является предметом 

действующих муниципальных контрактов (договоров); 

- отсутствует экономическая целесообразность дальнейших мероприятий 

по созданию объекта капитальных вложений. 

 

2. Порядок принятия решения 

о списании капитальных вложений 

 

2.1. Рассмотрение вопроса о списании капитальных вложений 

осуществляет постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов (далее - Комиссия) структурного подразделения 

администрации города Мурманска либо муниципального учреждения города 

Мурманска, в учете которых числятся капитальные вложения (далее – 

балансодержатель). 

2.2. Для участия в работе Комиссии могут быть приглашены независимые 

эксперты, представители специализированных организаций, в том числе 

структурных подразделений администрации города Мурманска. 

2.3. Комиссия: 

- устанавливает наличие оснований и соблюдение условий для списания 

капитальных вложений в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 настоящего Порядка; 
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- подготавливает документы, подтверждающие наличие оснований и 

соблюдение условий для списания капитальных вложений в соответствии с 

пунктами 1.3 и 1.4 настоящего Порядка; 

- принимает решение о возможности (невозможности) списания 

капитальных вложений, которое оформляется в письменном виде (в 

произвольной форме) и подписывается всеми членами Комиссии; 

- составляет акт о списании капитальных вложений по унифицированной 

форме первичной учетной документации (в случае, если принято решение о 

возможности списания капитальных вложений).  

2.4. Решение о возможности (невозможности) списания капитальных 

вложений, принимается Комиссией на основании следующих документов: 

- пояснительной записки за подписью руководителя балансодержателя, 

содержащей информацию об источниках и размере капитальных вложений, 

общие сведения об объекте капитальных вложений, об отсутствии 

экономической целесообразности дальнейших мероприятий по созданию 

объекта капитальных вложений, а также о мероприятиях, необходимых для 

ликвидации такого объекта (в случае принятия решения о его ликвидации); 

- акта технического состояния объекта капитальных вложений, 

подтверждающего непригодность объекта капитальных вложений для 

дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или 

частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического, 

морального износа, составленного на основании комиссионного обследования, 

либо заключения специализированной организации; 

- информации о наличии (отсутствии) кредиторской задолженности 

балансодержателя по созданию объекта капитальных вложений (с приложением 

подтверждающих документов); 

- справки, подтверждающей, что создание объекта капитальных вложений  

не является предметом действующих муниципальных контрактов (договоров); 

- документов, подтверждающих произведенные капитальные вложения, в 

том числе документов, подтверждающих возникновение обязательств по 

созданию объекта капитальных вложений, выполнение соответствующих работ 

(оказание услуг) и их оплату; 

- справки структурного подразделения администрации города Мурманска, 

уполномоченного в сфере управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, о наличии (отсутствии) сведений об объекте капитальных 

вложений в реестре муниципального имущества города Мурманска; 

- акта о приостановлении строительства по форме КС-17, утвержденной 

постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 (при наличии); 

- акта о приостановлении проектно-изыскательских работ по 

неосуществленному строительству, по форме КС-18, утвержденной 

постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 (при наличии); 

- копий заключений государственных экспертиз по объекту (при наличии); 

- иных документов, подтверждающих обоснованность списания 

капитальных вложений. 
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2.5. Списание капитальных вложений осуществляется на основании 

постановления администрации города Мурманска. 

2.6. В случае если балансодержателем капитальных вложений является 

структурное подразделение администрации города Мурманска, подготовка 

проекта постановления администрации города Мурманска о списании 

капитальных вложений осуществляется этим структурным подразделением на 

основании документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка и решения 

Комиссии. 

В случае, если балансодержателем капитальных вложений является 

муниципальное учреждение города Мурманска, подготовка проекта 

постановления администрации города Мурманска о списании капитальных 

вложений осуществляется структурным подразделением администрации города 

Мурманска, в ведомственной подчиненности которого находится 

муниципальное учреждение, на основании документов, указанных в пункте 2.4 

настоящего Порядка и решения Комиссии, представленных муниципальным 

учреждением. 

2.7. Проекты постановлений администрации города Мурманска о списании 

капитальных вложений подлежат согласованию в порядке, установленном 

Регламентом работы администрации города Мурманска, в том числе с комитетом 

имущественных отношений города Мурманска, управлением финансов 

администрации города Мурманска и юридическим отделом администрации 

города Мурманска. 

2.8. Структурные подразделения администрации города Мурманска, 

участвующие в согласовании проекта постановления администрации города 

Мурманска о списании капитальных вложений, при несогласовании проекта 

прилагают заключение о нецелесообразности списания капитальных вложений и 

предложения по дальнейшему использованию объекта основных средств. 

2.9. Балансодержатель на основании постановления администрации города 

Мурманска о списании капитальных вложений осуществляет списание 

капитальных вложений с баланса в установленном законодательством порядке, 

в том числе утверждает акты о списании капитальных вложений. 

 

_______________________________________ 

 


