
ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА СТОИМОСТЬЮ СВЫШЕ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ НА БАЛАНСЕ БУСОССЗН «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

№ 

п/п 

Наименование 

движимого 

имущества   

 

Дата возникновения и 

прекращения права 

муниципальной 

собственности на 

муниципальное 

имущество/ 

правообладатель 

муниципального 

движимого имущества 

Реквизиты 

документов – 

оснований 

возникновения 

(прекращения) 

права 

муниципальной 

собственности на 

движимое 

имущество 

Балансовая 

стоимость  

движимого 

имущества, 

тыс. руб. 

Амортиза

ция 

(износ), 

тыс. руб. 

Остаточн

ая 

стоимост

ь, 

тыс. руб. 

Сведения об установленных 

в отношении 

муниципального движимого 

имущества ограничениях 

(обременениях) с указанием 

основания и даты их 

возникновения и 

прекращения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Мини АТС 02.07.2008г. Накладная от 

02.07.2008 г. 

94,5 94,5 0 02.07.2008 г. 

2.  Сервер и 

доп.оборудование 

10.11.2010 г. Накладная от 

10.11.2010 г. 

283,2 283,2 0 10.11.2010 г. 

3.  Автомобиль LADA 

111730 Калина 

14.10.2001 г. Накладная от 

14.10.2011 г. 

295,4 295,4 0 14.10.2011г. 

4.  Автомобиль ГАЗ 

3221 

01.06.2007 г. Накладная от 

01.06.2007 г. 

335,0 335,0 0 01.06.2007 г. 

5. Автомобиль ГАЗ-

2752 

10.11.2014 г. Накладная КОР-СЦ-

012845 от 10.11.2014г. 

1005,0 804,0 201,0 10.11.2014 г. 

6. Автомобиль ГАЗ-

А69RR3 ТС для 

перевозки 

пассажиров с 

ограниченными 

возможностями 

03.10.2019 г. Акт приема от 

3.10.2019г. 

1681,5 40,0 1641,5 03.10.2019 г. 

7 Информационный 

терминал 

23.01.2017 г. Акт приема  от 

23.01.2017 г. 

250,0 199,4 50,6 23.01.2017 г. 

 



 

                                                                                       СВЕДЕНИЯ  

  по БУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения» Вейделевского 

района 
№ 

п/

п 

Полное 

наименовани

е и 

организацио

нно- 

правовая 

форма 

юридическог

о лица 

Адрес 

местонах

ождения 

Основной 

государстве

нный 

регистрацио

нный номер 

и дата 

государстве

нной 

регистрации 

Реквизиты 

документа-

основания 

создания 

юридическ

ого лица 

(участия 

муниципал

ьного 

образовани

я в 

создании 

(уставном 

капитале) 

юридическ

ого лица) 

Размер 

уставного 

фонда (для 

муниципал

ьных 

унитарных 

предприяти

й) 

Размер доли, 

принадлежа

щей 

муниципаль

ному 

образованию 

в уставном 

(складочном

) капитале, в 

процентах 

(для 

хозяйственн

ых обществ 

и 

товариществ

ах) 

Балансовая 

стоимость 

основных 

средств 

(фондов) 

(для 

муниципал

ьных 

учреждени

й и 

муниципал

ьных 

унитарных 

предприяти

й), тыс. 

руб. 

Остаточная 

стоимость 

основных 

средств 

(фондов) 

(для 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий), 

тыс.руб. 

Среднеспи

сочная 

численнос

ть 

работнико

в (для 

муниципал

ьных 

учреждени

й  и 

муниципал

ьных 

унитарных 

предприят

ий) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 БУСОССЗН 

«Комплексны

й центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Вейделевског

о района 

 

П.Вейдел

евка, ул. 

Мира,14 

1123126000

557 

Устав № 

680 от 

13.11.2019 

г. 

- - 6247,5 1692,1 69 

 


