АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021

г.Тамбов

№ 44

Об исключении из состава муниципальной собственности городского
округа – город Тамбов и оперативного управления муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 9» муниципального движимого имущества
Рассмотрев обращение муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»
от 26.10.2020 № 189 об исключении списанного движимого имущества из
оперативного управления и закреплении на праве оперативного управления
приобретенного движимого имущества по договорам на поставку учебной
литературы от 01.06.2020 № 3, от 01.06.2020 № 4, от 01.06.2020 № 5,
от 01.06.2020 № 6, от 01.06.2020 № 7, от 18.06.2020 № 9, от 18.06.2020 № 10,
договору от 11.08.2020 № СС00-000297, и уточнении имущества
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Тамбова, Положением «О порядке списания объектов основных средств
муниципального имущества городского округа – город Тамбов»,
утвержденным решением Тамбовской городской Думы от 25.07.2007 № 420,
Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности городского округа – город
Тамбов», утвержденным
решением
Тамбовской
городской
Думы
от 28.05.2008 № 639, Порядком взаимодействия при закреплении за
муниципальными учреждениями и предприятиями недвижимого и
движимого имущества на праве оперативного управления и хозяйственного
ведения, утвержденным постановлением администрации города Тамбова
от 15.09.2014 № 7850, учитывая приказы муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»
от 23.10.2020 № 213 «О списании особо ценного иного движимого

имущества», от 23.10.2020 № 214 «О списании иного движимого
имущества», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из состава муниципальной собственности городского
округа - город Тамбов движимое имущество:
- диски 2 шт. «Живая История Отечества» в количестве 1 комплекта,
инвентарный номер 110104414, первоначальной стоимостью 3 125 (три тысячи
сто двадцать пять) рублей;
- скелет человека в количестве 1 штуки, инвентарный номер 210106166,
первоначальной стоимостью 7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей;
- станок токарный по металлу в количестве 1 штуки, инвентарный
номер 110104014, первоначальной стоимостью 12 600 (двенадцать тысяч
шестьсот) рублей;
- усилитель мощности в количестве 1 штуки, инвентарный номер
110104098, первоначальной стоимостью 22 800 (двадцать две тысячи
восемьсот) рублей;
- усилитель в количестве 1 штуки, инвентарный номер 210104047,
первоначальной стоимостью 9 000 (девять тысяч) рублей.
2. Включить в состав муниципальной собственности городского
округа – город Тамбов следующее муниципальное движимое имущество:
- библиотечный фонд общей первоначальной стоимостью
688 959 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять)
рублей 98 копеек;
- пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1 ПМ2 в количестве 1 штуки,
первоначальной стоимостью 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
- машину овощерезательную ОМ-350М-01 в количестве 1 штуки,
первоначальной стоимостью 40 000 (сорок тысяч) рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города
администрации города Тамбова Тамбовской области (Курманова):
3.1. Исключить из оперативного управления муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» движимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего
постановления.
3.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа № 9» муниципальное движимое имущество, указанное в пункте 2
настоящего постановления.
3.3. Внести соответствующие изменения в Реестр муниципального
имущества города Тамбова.
4. Внести в постановление администрации города Тамбова
от 23.05.2012 № 3867 «О мероприятиях по созданию муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» путем изменения типа существующего муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9» (с изменениями, внесенными постановлениями
от 09.01.2014 № 04, от 28.01.2014 № 460, от 10.09.2014 № 7709, от 08.08.2016

№ 4918, от 12.09.2016 № 5686, от 22.11.2016 № 7049, от 02.06.2017 № 3344,
от 29.09.2017 № 5893, от 23.08.2018 № 4526, от 15.11.2018 № 5946,
от 23.12.2019 № 6592, от 11.11.2020 № 4918) следующие изменения:
- в первом абзаце пункта 5 вместо цифр «01.11.2016» читать цифры
«01.11.2020», вместо слов «23 365 713 (двадцать три миллиона триста
шестьдесят пять тысяч семьсот тринадцать) рублей 33 копейки» читать слова
«24 289 348 (двадцать четыре миллиона двести восемьдесят девять тысяч
триста сорок восемь) рублей 31 копейка»;
- в пункте 5.2. вместо слов «2 252 728 (два миллиона двести пятьдесят
две тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 64 копейки» читать слова
«2 502 728 (два миллиона пятьсот две тысячи семьсот двадцать восемь)
рублей 64 копейки»;
- в пункте 5.3. вместо слов «3 253 040 (три миллиона двести пятьдесят
три тысячи сорок) рублей 27 копеек» читать слова «2 547 986 (два миллиона
пятьсот сорок семь тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 60 копеек»;
- в пункте 5.4. вместо слов «6 744 062 (шесть миллионов семьсот
сорок четыре тысячи шестьдесят два) рубля 99 копеек» читать слова
«8 122 751 (восемь миллионов сто двадцать две тысячи семьсот пятьдесят
один) рубль 64 копейки»;
- в перечне имущества, включая объекты недвижимого и особо ценного
движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 9» (приложение № 2 к постановлению):
в разделе 2 «Особо ценное движимое имущество, балансовая стоимость
которого превышает 50 тысяч рублей»:
дополнить позицией 2.18 следующего содержания:
«2.18

Пароконвектомат
Abat ПКА 10-1/1 ПМ2

4101240457

1

250 000,00»;

в позиции «Итого» вместо цифр «2 252 728,64» читать цифры
«2 502 728,64»;
в разделе 3 «Особо ценное иное движимое имущество, без которого
муниципальным автономным учреждением осуществление основных видов
деятельности, предусмотренных уставом, будет существенно затруднено»:
позиции 3.1, 3.3, 3.20, 2.23, 3.30, 3.36, 3.39, 3.44 - 3.54, 3.56 - 3.59, 3.61,
3.83, 3.86, 3.89, 3.97 исключить;
дополнить позицией 3.124 следующего содержания:
«3.124 Машина овощерезательная
ОМ-350М-01

4101340080

1

40 000,00»;

в позиции «Итого» вместо цифр «3 253 040,27» читать цифры
«2 547 986,60»;
в разделе 4. «Иное движимое имущество»:

позицию 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2.

Библиотечный фонд (Учебники)

110107002

5 197 533,55»;

дополнить позициями 4.146 – 4.169 следующего содержания:
«4.146
4.147
4.148
4.149
4.150
4.151
4.152
4.153
4.154
4.155
4.156
4.157
4.158
4.159

4.160

4.161
4.162
4.163

Источник питания
Экран проекционный
настенный с фиксацией
(1,55 x 1,60)
Монитор

110104050110104054
110104113110104116

110104215110104226
Многофункциональное
110104355устройство (принтер, копир) HP 110104356
Монитор
110104065
Шкаф со стеклом
110106309 110106320
Шкаф полуоткрытый
110106321 110106323
Шкаф закрытый
110106324 110106327
Доска школьная настенная
110106328 110106330
Стол для ученика
110106354 110106363
Стол для учителя
110106364
Стол для учителя 2-тумбовый 110106491 110106493
Шкаф закрытый
110106617 110106624
Шкаф со стеклом
110106625 –
110106632;
1101006657,
110106661 110106665
Доска аудиторная, 1012 x
110106634 –
3032 (зеленая)
110106641;
1101061216 1101061218
Парта ученическая 2-местная 1101061175 1101061214
Брусья
110106915
Стол учителя 2-тумбовый
1101061158 1101061160

5

33 257,49

4

24 220,88

12

79 716,00

2

19 570,00

1
12

7 843,80
50 400,00

3

9 990,00

4

14 480,00

3

19 500,00

10

31 080,00

1
3

6 300,00
11 872,80

8

29 064,00

14

60 256,00

11

68 640,00

40

147 411,90

1
3

7 569,00
11 872,80

4.164
4.165
4.166
4.167
4.168
4.169

Стеллаж библиотечный

110106666 110106669
Шкаф-картотека, 24 ящика
1101061173
Оптическая микролаборатория 110109031 110109035
Акустическая система
210104050 Эстрада 101
210104051
Микроскоп школьный 2П-3М 110104388 (с микровинтом)
110104397
Конструктор ПервоРобот
110109380
LEGO WeDo

4

12 780,00

1
5

7 914,00
31 770,00

2

12 705,00

10

33 350,00

1

9 090,00»;

позиции 4.121, 4.125 исключить;
в позиции «Итого» вместо цифр «6 744 062,99» читать цифры
«8 122 751,64»;
в позиции «Всего имущества» вместо цифр «23 365 713,33» читать
цифры «24 289 348,31».
5. Управлению информационной политики администрации города
Тамбова
Тамбовской
области
(Дьяконов)
направить
настоящее
постановление для опубликования в газете «Наш город Тамбов».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города
администрации города Тамбова Тамбовской области А.И. Курманову.

Временно исполняющий
полномочия главы города Тамбова
Тамбовской области

М.Ю. Косенков

