
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

05 февраля 2020 года  № 8/1

Об утверждении перечня имущества,  предлагаемого к
передаче  из  государственной  собственности
Владимирской  области  в   собственность
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный
Владимирской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  22.08.2004  №  122-ФЗ  «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской  Федерации»  и  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке управления
и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в  муниципальной  собственности
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный»,  утвержденным
решением Совета народных депутатов муниципального образования город Гусь-
Хрустальный  Владимирской  области  от  10.02.2016  № 10/2,  Уставом
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,
Совет народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области РЕШИЛ:

1. Утвердить   перечень  имущества,  предлагаемого  к  передаче  из
государственной  собственности  Владимирской  области  в  собственность
муниципального  образования  город  Гусь-Хрустальный  Владимирской  области,
согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по собственности и экономической политике.

Председатель Совета
народных депутатов муниципального
образования город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  Н. Н. Балахин

Глава муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области  А. Н. Соколов





  Приложение
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования
город Гусь-Хрустальный
Владимирской области

от 05.02.2020 № 8/1

      Перечень имущества, предлагаемого к передаче из государственной
                   собственности  Владимирской области  в  собственность муниципального образования

                    город Гусь-Хрустальный Владимирской области

№ п/п
Наименование

получателя

Наименование
организации получателя

имущества
Наименование имущества

Индивидуализирующие  характеристики
имущества

1.

Муниципальное
образование город
Гусь-Хрустальный

Владимирской
области

Муниципальное
бюджетное

учреждение «Стадион
«Центральный»

Комплект
оборудования для

открытой площадки

Инвентарный номер 51013600209,
первоначальная балансовая стоимость -

104000,00 руб., остаточная балансовая стоимость
по состоянию на 01.10.2019 - 8666,67 руб.

2.

Стрелковый
тренажерный комплекс

«Боец 2.1.2» - 2МР в
антивандальном

исполнении

Инвентарный номер 51013600204,
первоначальная балансовая стоимость -

173700,00 руб., остаточная балансовая стоимость
по состоянию на 01.10.2019 - 24125,00 руб.

3.

Муниципальное
бюджетное
учреждение

«Спортивная школа»

Компьютерное рабочее
место с ЖК монитором

Инвентарный номер 51013400007,
первоначальная балансовая стоимость - 44934,50

руб., остаточная балансовая стоимость по
состоянию на 01.10.2019 - 3744,54 руб.



4.

Муниципальное
бюджетное

учреждение «Стадион
«Центральный»

Гимнастическая скамья

Количество - 6, первоначальная балансовая
стоимость за единицу - 3200,00 руб.,

первоначальная балансовая стоимость - 19200,00
руб., остаточная балансовая стоимость по

состоянию на 01.10.2019 - 0,00 руб.

5. Гиря 16кг

Количество - 6, первоначальная балансовая
стоимость за единицу - 3100,00 руб.,

первоначальная балансовая стоимость - 18600,00
руб., остаточная балансовая стоимость по

состоянию на 01.10.2019 - 0,00 руб.

6.
Граната тренировочная

0,5кг (шт)

Количество - 7, первоначальная балансовая
стоимость за единицу - 440,00 руб.,

первоначальная балансовая стоимость - 3080,00
руб., остаточная балансовая стоимость по

состоянию на 01.10.2019 - 0,00 руб.

7.
Граната тренировочная

0,7кг (шт.)

Количество - 7, первоначальная балансовая
стоимость за единицу - 475,00 руб.,

первоначальная балансовая стоимость - 3325,00
руб., остаточная балансовая стоимость по

состоянию на 01.10.2019 - 0,00 руб.

8.
Лыжи в комплекте

(комплект)

Количество - 88, первоначальная балансовая
стоимость за единицу - 3500,00 руб.,

первоначальная балансовая стоимость -
308000,00 руб., остаточная балансовая стоимость

по состоянию на 01.10.2019 - 0,00 руб.

9.

Муниципальное
бюджетное
учреждение

«Спортивная школа»

МФУ HPLaser Jet
ProM225rdn RUA4,
лазерный, черный

Инвентарный номер 51013400003,
первоначальная балансовая стоимость - 13940,00

руб., остаточная балансовая стоимость по
состоянию на 01.10.2019 - 0,00 руб.

10.

Муниципальное
бюджетное

учреждение «Стадион
«Центральный»

Мяч для метания

Количество - 5, первоначальная балансовая
стоимость за единицу - 120,00 руб.,

первоначальная балансовая стоимость - 600,00
руб., остаточная балансовая стоимость по

состоянию на 01.10.2019 - 0,00 руб.



11. Перекладина четверная
Первоначальная балансовая стоимость - 3000,00

руб., остаточная балансовая стоимость по
состоянию на 01.10.2019 - 0,00 руб.

12.
Пневматическая

винтовка в комплекте
(комплект)

Количество - 8, первоначальная балансовая
стоимость за единицу - 5500,00 руб.,

первоначальная балансовая стоимость - 44000,00
руб., остаточная балансовая стоимость по

состоянию на 01.10.2019 - 0,00 руб.

13. Теннисный мяч (упак.)

Количество - 2, первоначальная балансовая
стоимость за единицу - 250,00 руб.,

первоначальная балансовая стоимость - 500,00
руб., остаточная балансовая стоимость по

состоянию на 01.10.2019 - 0,00 руб.

14. Турник навесной

Количество - 6, первоначальная балансовая
стоимость за единицу - 3800,00 руб.,

первоначальная балансовая стоимость - 22800,00
руб., остаточная балансовая стоимость по

состоянию на 01.10.2019 - 0,00 руб.


	Р Е Ш Е Н И Е

