
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

15.02.2018                                                                                                      № 20 
 

 
О принятии в собственность Городецкого 
муниципального района МКУ «Центр 
комплексного обслуживания сферы 
культуры» и утверждении перечня 
передаваемого имущества 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ  

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации  

и признании утративши силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении дополнений 

и изменений 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»,  

в связи с разграничением полномочий между органами местного 

самоуправления Городецкого муниципального района Нижегородской области 

и входящим в его состав городским поселением город Городец, Земское 

собрание решает: 

1. Согласовать перечень муниципальных учреждений и муниципального 

имущества, безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности 

городского поселения город Городец Городецкого муниципального района 

Нижегородской области в муниципальную собственность Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, согласно приложению. 

2. Администрации Городецкого муниципального района организовать 

прием имущества в муниципальную собственность Городецкого 

муниципального района по передаточным актам, включить имущество в состав 

муниципальной собственности Городецкого муниципального района. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением возложить на постоянную комиссию 

Земского собрания Городецкого муниципального района по бюджетным 

вопросам. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 

 



Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 15.02.2018 №20 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных учреждений и муниципального имущества, безвозмездно передаваемых  

из муниципальной собственности городского поселения город Городец Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в муниципальную собственность Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации в 
соответствии с 

учредительными 
документами 

Место нахождения 
организации 

№ записи об организации в 
ЕГРЮЛ (№ свидетельства, 

дата выдачи) 
Основной вид деятельности 

Балансовая стоимость 
средств по состоянию 

на 31.12.2017 
(тыс.руб) 

Остаточная стоимость 
основных средств по 

состоянию на 
31.12.2017 
(тыс.руб) 

Среднесписочная 
численность 

работающих чел. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Центр 

комплексного 
обслуживания 

сферы культуры» 

Г. Городец, 
Городецкого района, 

Нижегородской 
области, 

Кооперативный 
съезд, д.9 

1145248003119 
 

от 29.09.2014 г. 

68.32- 
Управление 

недвижимым 
имуществом за 

вознаграждение или 
на договорной основе 

100,5 - 34 

№ 
п/п 

Полное наименование 
организации 

Адрес места нахождения 
организации, ИНН 

организации 
Наименование имущества 

Адрес места нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества 
(инв.номер) 

Балансовая стоимость, 
тыс.руб 

Остаточная стоимость, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Центр 

комплексного 
обслуживания 

сферы культуры» 

г. Городец, 
Городецкого района, 

Нижегородской 
области, 

Кооперативный 
съезд, д.9 

ИНН 5248038633 

Компьютер 
Pentium, 

неисключительные 
права ПК 

г. Городец, 
Городецкого района, 

Нижегородской 
области, 

Кооперативный съезд, 
д.9 

00000000000000
000005 

17,3 - 

   Компьютер в сборе г. Городец, 11013400001 20,7 - 
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Городецкого района, 
Нижегородской 

области, 
Кооперативный съезд, 

д.9 
   Компьютер в 

сборе(клавиатура, 
монитор, мышь) 

г. Городец, 
Городецкого района, 

Нижегородской 
области, 

Кооперативный съезд, 
д.9 

00000000000000
000008 

14,0 - 

   Компьютер в сборе 
Intel 

г. Городец, 
Городецкого района, 

Нижегородской 
области, 

Кооперативный съезд, 
д.9 

00000000000000
000009 

22,0 - 

   Монитор 19Dell 
1908 FP 

г. Городец, 
Городецкого района, 

Нижегородской 
области, 

Кооперативный съезд, 
д.9 

00000000000000
000004 

11,2 - 

   Принтер 
HPLJM1132RU, А4, 
принтер/сканер/коп
ир 

г. Городец, 
Городецкого района, 

Нижегородской 
области, 

Кооперативный съезд, 
д.9 

00000000000000
000007 

5,9 - 

   Шкаф 
бухгалтерский 
КБС-011Т, 
670х420х360 мм 

г. Городец, 
Городецкого района, 

Нижегородской 
области, 

Кооперативный съезд, 
д.9 

00000000000000
000001 

3,7 - 

   Калькулятор г. Городец, 000000000037 0,5 - 
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Городецкого района, 
Нижегородской 

области, 
Кооперативный съезд, 

д.9 
   Шкаф-пенал г. Городец, 

Городецкого района, 
Нижегородской 

области, 
Кооперативный съезд, 

д.9 

11013600001 5,5 - 

 
 
Объекты, незавершенные строительством:__нет__ 
Нематериальные активы ____нет__ 
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности организации: 
а) дебиторская задолженность в общем объеме на 31.12.2017 года 1,8 тыс. руб 
б) кредиторская задолженность в общем объеме на 31.12.2017 года___нет___ 

 




