АДМИНИСТРАЦИЯ
Кенадского сельского поселения
Ванинского мципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2021 										№ 71
О списании муниципального имущества и об исключении его из реестра муниципального имущества и казны Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», решением Совета депутатов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального  района Хабаровского края от 10.04.2006 № 31 «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края», Уставом Кенадского сельского поселения на основании обращения и актов обследования технического состояния муниципального имущества 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации списать муниципальное имущество согласно приложению.
2. Внести необходимые изменения в бухгалтерский учет по списанию непригодного муниципального движимого имущества.
3. Исключить из реестра муниципального имущества и казны Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края движимое имущество в количестве 5 единиц на общую сумму 285 686,00 рублей (двести восемьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 00 коп.) согласно приложению согласно.
4. Разместить настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов и на официальном сайте администрации Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края.
5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования(обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения					      Труфанов В.П.
























Приложение
к постановлению администрации
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района 
Хабаровского края
от 15.12.2021 № 71
ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, исключенного из реестра муниципального имущества и казны Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
№ п/п
реестровый
№
Наименование имущества
адрес (местоположение) имущества
Балансовая стоимость имущества (рублей)
Остаточная стоимость имущества (рублей)
1
17
Биллиардный стол
с.Кенада ул.Советская,д.23
76110,00
0,0
2
5
Теннисный стол
с.Кенада ул.Советская,д.23
9 600,00
0,0
3
2
Беговая дорожка
с.Кенада ул.Советская,д.23
44 041,00
0,0
4
3
Велотренажер
с.Кенада ул.Советская,д.23
44151,00
0,0
5
4
Силовой тренажер
секунда ул.Советская,д.23
55 825,00
0,0
6
1
Штанга
с.Кенада ул.Советская,д.23
55 986,00
0,0
Итого
285 686,00
0,0
Дата создания: 27-05-2019


