РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
29 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
29 декабря 2015 года

г. Симферополь

№424

О внесении изменений в решение 17 сессии
Симферопольского районного совета I созыва от 03 апреля 2015 № 226
В соответствии со ст.ст. 123.21, 123.22 и 296 Гражданского кодекса
Российской Федерации, ст.51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.44 Устава муниципального образования Симферопольский район
Республики Крым, с целью устранения арифметических ошибок, районный совет
решил:
1. Внести в решение 17 сессии Симферопольского районного совета I созыва
от 03 апреля 2015 № 226 «О закреплении имущества муниципального образования
Симферопольский район Республики Крым на праве оперативного управления за
дошкольными учреждениями
Симферопольского района Республики Крым»
следующие изменения:
1.1. В приложении №2:
- в строке «Всего по 104» цифры «163 601,40» заменить на цифры «171 596,60»;
- в строке «Всего по 113» цифры «542 097,02» заменить на цифры «550 196,46»;
- в строке «Всего по 221» цифры «30 937,54» заменить на цифры «30 866,37»;
- в строке «Всего по 232» цифры «4 276 498,79» заменить на цифры «41 385,14»;
- в строке «Всего по 234» цифры «17 412,32» заменить на цифры «14 728,28»;
- в строке «ИТОГО по акту» цифры «7 330 184,65» заменить на цифры
«3 108 410,84».
1.2. В приложении №5:
- в строке «Итого» по счету 113 цифры «130 550,00» заменить на цифры
«125 772,63»;
- в строке «Итого» по счету 114 цифры «4 447,00» заменить на цифры «4 459,80»;
- в строке «Итого» по счету 232 цифры «6 906,84» заменить на цифры «6 891,71»;
- в строке «Всего» цифры «502 605,88» заменить на цифры «497 826,28».
1.3. В приложении №8:
- в строке «Итого» по счету 234 цифры «26 533,00» заменить на цифры «27 133,00»;

- в строке «ИТОГО по акту, руб.» цифры и слова: «1 361 873,00 (один миллион
триста шестьдесят одна тысяча 00 коп)» заменить на цифры и слова: «1 362 473,00
(один миллион триста шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят три рубля 00
коп.)».
1.4. В приложении №10:
- в строке «Балансовая стоимость основных фондов» слова: «двенадцать миллионов
шестьсот четыреста сорок четеры тысячи семьсот девяносто четыре рубля 80
копеек» заменить на слова: «восемь миллионов триста тринадцать тысяч четыреста
пятнадцать рублей 80 копеек».
1.5. В приложении №11:
- в строке «Итого по 104 счет» цифры «340 049,00» заменить на цифры
«355 919,00»;
- в строке «Итого по 113 счет» цифры «606 448,00» заменить на цифры
«577 776,70»;
- в строке «Итого по 234 счет» цифры «2 113,30» заменить на цифры «2 307,62»;
- в строке «Балансовая стоимость основных фондов» слова «пятнадцать миллионов
тридцать четыре тысячи восемьсот четырнадцать рублей 74 копейки» заменить на
слова: «десять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч сто тридцать один
рубль 76 копеек».
1.6. В приложении №12:
- в строке «Балансовая стоимость основных фондов» слова «пять миллионов
девяносто одна тысяча двести девятнадцать рублей 05 копеек» заменить на слова:
«три миллиона восемьсот двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят два рубля 05
копеек».
1.7. В приложении №13:
- в строке «Итого 104 счет» цифры «859 972,00» заменить на цифры «844 102,00»;
- в строке «Итого 113 счет», графе 8 прописать цифры «408 012,73»;
- в строке «Итого 114 счет», графе 8 прописать цифры «53 675,10»;
- в строке «Итого 221 счет» цифры «4 791,30» заменить на цифры «5 128,70»;
- в строке «Балансовая стоимость основных фондов» слова «двенадцать миллионов
пятьсот семьдесят восемь пятьсот тридцать шесть рублей 11 копеек» заменить на
слова: «шесть миллионов пятьсот сорок одна тысяча шестьсот пятнадцать рублей 28
копеек».
1.8. В приложении №14:
- в строке «Балансовая стоимость основных фондов» слова «пять миллионов
девятьсот сорок семь тысяч сто девяносто девять рублей 54 копеек» заменить на
слова: «три миллиона шестьсот сорок семь тысяч сто семьдесят четыре рубля 54
копейки».
1.9. В приложении №15:
- в строке 163 цифры «357 281,00» заменить на цифры «426 681,00».
2. Управлению
по обеспечению деятельности районного
совета
(Гудима А.Н.) обнародовать настоящее решение путем размещения на
информационном стенде администрации Симферопольского района (первый этаж
административного здания Симферопольского районного совета, расположенного
по адресу: ул. Павленко,1 г. Симферополь).

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя
постоянной комиссии по вопросам образования, науки, культуры, делам молодежи и
спорта, по межнациональным отншениям (Тарасенко В.С.).
Председатель Симферопольского
районного совета

М. Макеев

