АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2020

г.Тамбов

№ 653

О включении в состав муниципальной собственности городского
округа – город Тамбов движимого имущества и закреплении его на
праве оперативного управления за муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением «Лицей № 6»

Рассмотрев обращения муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 6» от 05.12.2019 № 01-20-413/19, от 27.12.2019
№ 01-19-447/19, от 30.12.2019 № 01-19-447/19, о закреплении на праве
оперативного управления приобретённого движимого имущества по договору
на поставку оборудования для системы видеонаблюдения от 18.11.2019 б/н,
договору на поставку оборудования от 20.12.2019 № 226-НФ/19, договору
купли-продажи от 23.12.2019 № 3627 и об исключении из оперативного
управления списанного муниципального движимого 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 приказ муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 6» от 05.12.2019 «О списании основных средств»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в состав муниципальной собственности городского
округа – город Тамбов следующее движимое имущество:
- кресло Galaxy – ULTRA перф. кожа № 721 мат.хром BA-5AL (новая)
в количестве 1 штуки, первоначальной стоимостью 10 705 (десять тысяч
семьсот пять) рублей;
- проектор EPSON EB-E05 в количестве 9 штук, общей первоначальной
стоимостью 231 300 (двести тридцать одна тысяча триста) рублей;
- многофункциональное устройство Brother DCP-L2500DR лазерный
принтер/сканер/копир А4 26 стр/мин, 2400х600 dpi, 32 Mб дуплекс, подача:
251 лист., вывод: 100 лист., USB, ЖК-панель, в количестве 4 штук, общей
первоначальной стоимостью 63 700 (шестьдесят три тысячи семьсот) рублей;
- многофункциональное устройство HP LaserJet Pro RU M428dw
(W1A31A) принтер/сканер/копир А4 Duplex Ne WiFi белый/черный, в
количестве 1 штуки, первоначальной стоимостью 25 000 (двадцать пять
тысяч) рублей;
- регистратор Cayman NVR CX-242H-P (32 канала 1080р, 2HDD)
в количестве 1 штуки, первоначальной стоимостью 14 800 (четырнадцать
тысяч восемьсот) рублей.
2. Исключить из состава муниципальной собственности городского
округа – город Тамбов муниципальное движимое имущество - электроплиту
в количестве 1 штуки, инвентарный номер 000000000000053, первоначальной
стоимостью 3 079 (три тысячи семьдесят девять) рублей 75 копеек.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города
администрации города Тамбова Тамбовской области (Курманова):
3.1. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным
автономным общеобразовательным
учреждением «Лицей № 6»
муниципальное движимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего
постановления.
3.2. Исключить из оперативного управления муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Лицей
№
6»
муниципальное движимое имущество, указанное в пункте 2 настоящего
постановления.
4. Внести в постановление администрации города Тамбова
от 29.10.2009 № 8199 «О создании муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 6» путем изменения типа
существующего муниципального общеобразовательного
учреждения
лицея № 6» (с изменениями, внесенными постановлениями от 17.04.2014
№ 2954 (в редакции от 17.02.2015 № 1276), от 06.11.2014 № 9538, от 26.01.2015
№ 426, от 25.02.2015 № 1493, от 27.04.2015 № 3327, от 29.06.2015 № 4955,
от 20.11.2015 № 8561, от 21.12.2015 № 9322, от 22.03.2016 № 1638, от 16.05.2016
№ 2880, от 25.07.2016 № 4579, от 08.09.2016 № 5626, от 27.12.2016 № 7985,
от 06.02.2017 № 644, от 30.05.2017 № 3226, от 27.09.2017 № 5836, от 18.01.2017
№ 171, от 29.06.2018 № 3525, от 06.09.2018 № 4724, от 15.11.2018 № 5945,
от 08.02.2019 № 611, от 17.05.2019 № 2568, от 29.10.2019 № 5530,
от 15.01.2020 № 91) следующие изменения:

- в первом абзаце пункта 4 вместо слов «53 624 560 (пятьдесят три
миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей
19 копеек» читать слова «53 966 985 (пятьдесят три миллиона девятьсот
шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 44 копейки»;
- в пункте 4.3. вместо слов «7 437 040 (семь миллионов четыреста
тридцать семь тысяч сорок) рублей 95 копеек» читать слова «7 433 961 (семь
миллионов четыреста тридцать три тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль
20 копеек»;
- в пункте 4.4. вместо слов «9 269 849 (девять миллионов двести
шестьдесят девять тысяч восемьсот сорок девять) рублей 53 копейки» читать
слова «9 615 354 (девять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч триста
пятьдесят четыре) рубля 53 копейки»;
- в перечне имущества, включая объекты недвижимого и особо ценного
движимого имущества, закрепляемого за муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением «Лицей № 6» (приложение к
постановлению):
в разделе 3 «Особо ценное движимое имущество, балансовая стоимость
которого не превышает 50 000 руб., без которого осуществление
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением своей
основной деятельности будет существенно затруднено»:
позицию 3.263 исключить;
в позиции «Итого» вместо цифр «7 437 040,95» читать цифры
«7 433 961,20»;
в разделе 4 «Прочее имущество»:
дополнить позициями 4.111 – 4.115 следующего содержания:
«4.111 Кресло Galaxy – ULTRA
перф. кожа № 721 мат.хром
BA-5AL (новая)
4.112 Проектор EPSON EB-E05
4.113

4.114

Многофункциональное
устройство Brother
DCP-L2500DR лазерный
принтер/сканер/копир А4
26 стр/мин, 2400х600 dpi,
32 Mб дуплекс, подача:
251 лист., вывод: 100 лист.,
USB, ЖК-панель
Многофункциональное
устройство HP LaserJet Pro
RU M428dw (W1A31A)
принтер/сканер/копир А4
Duplex Ne WiFi
белый/черный
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10 705,00
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231 300,00

4

63 700,00
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25 000,00

4.115

Регистратор Cayman NVR
1013400201
1
14 800,00»;
CX-242H-P (32 канала
1080р, 2HDD)
в позиции «Итого» вместо цифр «9 269 849,53» читать цифры
«9 615 354,53»;
позицию «Всего имущества» изложить в новой редакции:
«Всего имущества
53 966 985,44».
5. Информационному управлению 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.
Глава города Тамбова
Тамбовской области

Н.В. Макаревич

