
                                                             

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

СОРОК ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ  
 

 

      От 30.08.2018 года                                                                         № 3 

хут.Галицын 

 

       О даче согласия на передачу на безвозмездной основе имущества из 

           муниципальной собственности Кировского сельского поселения 

          Славянского района в государственную собственность 

                                    Краснодарского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 11 Устава Кировского сельского поселения 

Славянского района, Совет Кировского сельского поселения Славянского 

района р е ш и л: 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче на 

безвозмездной основе из муниципальной собственности Кировского сельского 

поселения Славянского района в государственную собственность 

Краснодарского края (прилагается). 

2. Дать согласие на передачу на безвозмездной основе имущества из 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения Славянского 

района в государственную собственность Краснодарского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава 

Кировского сельского поселения  

Славянского района                                                                   Е.В. Леонов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               СПРАВКА 

                  об отсутствии обременения передаваемого имущества 

 

Администрация Кировского сельского поселения Славянского района 

настоящим гарантирует, что сирены оповещения гражданского населения       

С-40С, расположенные по адресу: Славянский район, хут. Галицын, ул. Мира, 

11, хут. Беликов, пер. Гвардейский, 1а не сданы в аренду, не заложены, не 

проданы, не подарены, под арестом и под запретом не состоят, права третьих 

лиц на них отсутствуют.  

 

 

 

Глава 

Кировского сельского поселения  

Славянского района                                                                      Е.В. Леонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Кировского сельского 

поселения 

Славянского района 

______________ г. № _______ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче на безвозмездной основе из муниципальной собственности 

Кировского сельского поселения Славянского района в государственную собственность Краснодарского края 

 
 
 
 
 
 

 

 

        Главный бухгалтер                                                                                                                            В.В.Очередняя  
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес 

(местонахождение) 

имущества 

Параметры, 

характеризующие 

физические свойства 

имущества 

Основание приема в 

собственность 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1 

Сирена С-40С для 

подачи звуковых 

сигналов при 

возникновении ЧС 

хут. Галицын, ул. 

Мира 11 

1.Заводской номер 013319  

2.год выпуска 

 «март 2012года» 

Договор купли-продажи 19500,00 0,00 

2 

Сирена С-40С для 

подачи звуковых 

сигналов при 

возникновении ЧС 

хут.Беликов, пер. 

Гвардейский 1а 

1.Заводской номер 039176  

2.год выпуска 

 «март 2012года» 

Договор купли-продажи 19500,00 0,00 

Итого 0,00 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к акту приёма-передачи 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче на безвозмездной основе из муниципальной собственности 

Кировского сельского поселения Славянского района в государственную собственность Краснодарского края 

 
 
 
 
 
 

 

 

        Главный бухгалтер                                                                                                                            В.В.Очередняя  
 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес 

(местонахождение) 

имущества 

Параметры, 

характеризующие 

физические свойства 

имущества 

Основание приема в 

собственность 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1 

Сирена С-40С для 

подачи звуковых 

сигналов при 

возникновении ЧС 

хут. Галицын, ул. 

Мира 11 

1.Заводской номер 013319  

2.год выпуска 

 «март 2012года» 

Договор купли-продажи 19500,00 0,00 

2 

Сирена С-40С для 

подачи звуковых 

сигналов при 

возникновении ЧС 

хут.Беликов, пер. 

Гвардейский 1а 

1.Заводской номер 039176  

2.год выпуска 

 «март 2012года» 

Договор купли-продажи 19500,00 0,00 

Итого 0,00 
 

 



52

Форма по ОКУД  

Дата открытия  

Дата закрытия  

Балансодержатель
по ОКПО  

Структурное подразделение

Наименование объекта (полное) по ОКОФ  

Назначение объекта

Организация - изготовитель (поставщик) по ОКПО  

Вид объекта

Местонахождение объекта (адрес)

Ответственное (-ые) лицо (-а)

Единица измерения: руб по ОКЕИ  

(наименование валюты)

Справочно балансовая стоимость в валюте код по ОКВ сумма

19 500,00

31.12.2013

По состоянию на дату формирования карточки: Итого Итого Итого 0,00

100 %

19 500,00

03.09.2012

19 500,00 120

100 %

13 14 15

19 500,00 19 500,00

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

дата
месяч-

ная
годовая

наимено-

вание

начало

начисления

окончание

начисления
дата

операции

Остаточная

стоимостьпричина

документ

сумма
дата

окончания

норма, % сумма

начисленно

й

амортизац

метод начисления

наимено-

вание,

номер

2. Стоимость объекта, изменение балансовой стоимости, начисление амортизации

Первона-

чальная

стоимость

объекта

Изменение стоимости объекта
Балансовая

(восстано-

вительная)

стоимость

Срок

полез-

ного

испол

ь-

Амортизация На дату принятия к учету

8 9 10

03.09.2013

дата номер примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Сведения об объекте

Марка, модель, проект, 

тип, порода, паспорт, 

чертеж и т.п.

Номер(код) объекта (детали)
Дата

выпуска,

изготовления

(иное)

Дата

ввода в

эксплуатацию

Документ, устанавливающий правообладание (обременение)

реестровый заводской иной
вид права

(обременения)

Инвентарный номер 992110104000233 Номер счета 99205038200100240.1.101.34.310
Дата формирования  

карточки (по 
11.09.2018

Номер*  

383

иное движимое Аналитичес-

кая группа  
30

(недвижимое, особо ценное движимое, иное движимое)

Муниципальное казенное учреждение "Общественно-социальный центр Кировского сельского поселения 

Сирена С-40С 14 3219000

КОДЫ

0504031

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА УЧЕТА НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ  №

Администрация Кировского сельского поселения Славянского района
04089126



* Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект (недвижимость).

Карточку заполнил

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

10 11

* Для животных (многолетних насаждений, земельных участков) - порода (породность), кличка, масть, приметы (количество деревьев (кустов), номер участка (полосы), площадь в 

квадратных метрах).

Приложение. Документация на объекты основных средств (паспорт, свидетельство, чертеж, модель, тип, марка и др.) на л. в экз.

код

по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

объекта

(детали)

драгоценного

материала

наимено-

вание

5. Краткая индивидуальная характеристика объекта

Наименование признаков,

характеризующих

объект*

Материалы, размеры и прочие сведения Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.п.)

основной

объект

наименование важнейших комплектующих (деталей,

узлов, пристроек, приспособлений и принадлежностей),

относящихся к основному объекту

наименование единица измерения
количество

(масса)

7 8 9 10 11

03.09.2012 МКУ "Кировский центр" Андросенко Любовь 

Васильевна

1 2 3 4 5 6

гарантийный талон (сертификат)

наименование дата номер номер дата срок действия

4. Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведении ремонта

Накладная

местонахождение объекта
Ответственное (-ые)

лицо (-а)

Проведение ремонта

дата номер
документ сумма

затрат

номер наименование дата номер

03.09.2012

Оборотная сторона ф.0504031

3. Сведения о принятии к учету и о выбытии объекта

Отметка о принятии  

объекта к учету  

Документ
Отметка о выбытии  

объекта  

Документ Причина списания

наименование дата
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Форма по ОКУД  

Дата открытия  

Дата закрытия  

Балансодержатель
по ОКПО  

Структурное подразделение

Наименование объекта (полное) по ОКОФ  

Назначение объекта

Организация - изготовитель (поставщик) по ОКПО  

Вид объекта

Местонахождение объекта (адрес)

Ответственное (-ые) лицо (-а)

Единица измерения: руб по ОКЕИ  

(наименование валюты)

Справочно балансовая стоимость в валюте код по ОКВ сумма

19 500,00

31.12.2013

По состоянию на дату формирования карточки:Итого Итого Итого 0,00

100 %

19 500,00

03.09.2012

19 500,00 120

100 %

13 14 15

19 500,00 19 500,00

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

дата
месяч-

ная
годовая

наимено-

вание

начало

начисления

окончание

начисления
дата

операции

Остаточная

стоимостьпричина

документ

сумма
дата

окончания

норма, % сумма

начисленно

й

амортизац

метод начисления

наиме

но-

вание,

2. Стоимость объекта, изменение балансовой стоимости, начисление амортизации

Первона-

чальная

стоимость

объекта

Изменение стоимости объекта
Балансовая

(восстано-

вительная)

стоимость

Срок

полез-

ного

исполь-

зовани

Амортизация На дату принятия к учету

8 9 10

03.09.2012

дата номер примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Сведения об объекте

Марка, модель, проект, 

тип, порода, паспорт, 

чертеж и т.п.

Номер(код) объекта (детали)
Дата

выпуска,

изготовлен

ия

Дата

ввода в

эксплуатацию

Документ, устанавливающий правообладание (обременение)

реестровый заводской иной
вид права

(обременения)

Инвентарный номер 992110104000232 Номер счета 99205038200100240.1.101.34.310
Дата формирования  

карточки (по требованию)  
11.09.2018

Номер*  

383

иное движимое Аналитичес-

кая группа  
30

(недвижимое, особо ценное движимое, иное движимое)

Муниципальное казенное учреждение "Общественно-социальный центр Кировского сельского поселения 

Сирена С-40С 14 3219000

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА УЧЕТА НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ  № КОДЫ

0504031

Администрация Кировского сельского поселения Славянского района
04089126



* Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект (недвижимость).

Карточку заполнил

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

10 11

* Для животных (многолетних насаждений, земельных участков) - порода (породность), кличка, масть, приметы (количество деревьев (кустов), номер участка (полосы), площадь в 

квадратных метрах).

Приложение. Документация на объекты основных средств (паспорт, свидетельство, чертеж, модель, тип, марка и др.) нал. в экз.

код

по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

объекта

(детали)

драгоценного

материала

наимено-

вание

5. Краткая индивидуальная характеристика объекта

Наименование 

признаков,

характеризующих

объект*

Материалы, размеры и прочие сведения Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.п.)

основной

объект

наименование важнейших комплектующих (деталей,

узлов, пристроек, приспособлений и принадлежностей),

относящихся к основному объекту

наименование единица измерения
количество

(масса)

7 8 9 10 11

03.09.2012 МКУ "Кировский центр" Андросенко Любовь 

Васильевна

1 2 3 4 5 6

гарантийный талон (сертификат)

наименование дата номер номер дата срок действия

4. Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведении ремонта

Накладная

местонахождение объекта
Ответственное (-ые)

лицо (-а)

Проведение ремонта

дата номер
документ сумма

затрат

номер наименование дата номер

03.09.2012

Оборотная сторона ф.0504031

3. Сведения о принятии к учету и о выбытии объекта

Отметка о принятии  

объекта к учету  

Документ
Отметка о выбытии  

объекта  

Документ Причина списания

наименование дата
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