
 

 

 

 

 

 

 

           

           

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев ходатайство муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Культурно - досуговое объединение Бавленского сельского 

поселения» (далее – МБУК «КДО Бавленского сельского поселения») от 

08.10.2020 № 21 об исключении объектов основных средств из  перечня особо 

ценного движимого имущества, на основании  акта технического состояния 

оборудования от 22.09.2020 № 155 и актов о  списании объектов нефинансовых 

активов от 16.10.2020  №№ 0К00-000015-0К00-000017, в соответствии с 

подпунктом 3.2.1 порядка определения видов особо ценного имущества 

бюджетных учреждений муниципального образования Бавленское сельское 

поселение, утверждѐнного постановлением главы администрации Бавленского 

сельского поселения от 05.10.2011 № 106, со статьѐй 298, Гражданского 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью Бавленского 

сельского поселения, утверждѐнным решением Совета народных депутатов 

Бавленского сельского поселения от 27.07.2016    № 53/23, Уставом 

муниципального образования Бавленское сельское поселение, администрация 

Бавленского сельского поселения                       п о  с т а  н о в л я  е т: 

 1. Внести следующие изменения в перечень особо ценного движимого 

имущества МБУК «КДО Бавленского сельского поселения», утверждѐнный 

постановлением администрации Бавленского сельского поселения от 18.11.2020 

№ 87 исключив следующие пункты: 

1.1. Пункт 3, активный звуковой комплект М-3000, инвентарный номер 

101040954, балансовой стоимостью 212 500,00; 

1.2. Пункт 12, проигрыватель PIONER, инвентарный номер 101040950, 

балансовой стоимостью 52 026,00; 

1.3. Пункт 35, Системный блок С-Д 347/512 «Форум», инвентарный 

номер 101040057, балансовой стоимостью 12 200,00. 

 2. МБУК «КДО Бавленского сельского поселения» внести 

соответствующие изменения в данные бухгалтерского учѐта. 

           3. Внести соответствующие изменения в реестр объектов муниципальной 

собственности Бавленского сельского поселения. 

 

           

 

 

        

 О внесении изменений в перечень особо 

ценного движимого имущества  МБУК 

«КДО Бавленского сельского 

поселения», утверждённый 

постановлением администрации 

Бавленского сельского поселения от 

28.12.2016 №  208-а 

 

 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

От 25.11.2020                                                                                                   №   90 



           

 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

зам. главы администрации по работе с населением. 

           5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава администрации Бавленского      

сельского поселения                                                                  

        А.М. Сомов 

 

 

 
 


