Реестровый № 040124115
"01" января 2014 года
КАРТА УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,
ИМЕЮЩЕГОСЯ У ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
№
п/п
1

Наименование данных об объекте учета по
состоянию на "01" января 2014 года

Реквизиты и основные данные юридического
лица:
Полное наименование юридического лица,
ОКПО

Полностью Ф.И.О. , телефон руководителя и
гл.бухгалтера
Полный юридический адрес, СОАТО

Вышестоящий орган, ОКОГУ/ОКПО основного
юр.лица

Характеристика данных

98749358 государственное бюджетное образовательное
учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогическогой и медико-социальной помощи "Краевой
центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих
наркотиками"
Директор- Заика Елена Васильевна, тел.24-65-36,
Главный бухгалтер Олещенко Галина Анатольевна, тел.
24-65-38
355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 285

Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края

Основной вид деятельности, ОКОНХ
Форма собственности, ОКФС

13

Идентификационный номер налогоплательщика

2635097920

Уставный капитал
Стоимость основных фондов
(Первонач. стоимость / Остаточ. стоимость)
Стоимость чистых активов
Среднесписочная численность персонала

тыс.руб
20784/3860

тыс.руб
91

Площадь земельного участка / кадастровый
(условный) номер
2

Состав объекта учета:
Недвижимость
(Первонач. стоимость / Остаточ. стоимость)
в том числе:
* по перечню объектов недвижимости

1436,6/358,9

тыс.руб
19347,4/3501,1

тыс.руб

6455,4/1985,1

тыс.руб

12892,0/1516

тыс.руб

Специальное право ("Золотая акция")
Акции, подлежащие продаже

3

Наименование данных об объекте учета по
состоянию на "___"____________2001 года

Местонахождение акций:
* закрепленных в краевой собственности
* подлежащих продаже

4

Обременение объекта учета:
Площадь помещения, сдаваемого в аренду
Годовая арендная плата в краевой бюджет
Наименование имущества, сдаваемого в залог

тыс.руб
тыс.руб

Акции, закрепленные в краевой собственности

№
п/п

человек
га / №

Нематериальные активы
Движимое имущество
(Первонач. стоимость / Остаточ. стоимость)
в том числе:
* движимое имущество, стоимостью свыше
тысячекратного размера установленного
законом минимального размера оплаты труда
* другое движимое имущество

тыс.руб

Характеристика данных

Сумма залога / дата окончания залога
Иное
5

Возможность приватизации объекта учета:
Заявка на приватизацию (дата подачи)

6

Доходы от использования (кроме обременения)
объекта учета:
Часть прибыли, перечисленной в краевой
бюджет
Дивиденды, перчисленные в краевой бюджет
Иные доходы, перечисленные в краевой бюджет

П
е
ч
а
т
ь

Руководитель
Гл.бухгалтер

Примечание: Вся информация в Карте должна быть заполнена на машинке или компьютере.
Карта заполняется в двух экземплярах.

