АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2019

г.Тамбов

№ 4712

О внесении изменений в постановление администрации города Тамбова
от 17.04.2013 № 3370 «О мероприятиях по созданию муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 имени Ю.А.Гагарина путем изменения типа
существующего муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 5 имени
Ю.А.Гагарина» (с изменениями, внесенными постановлениями
от 01.11.2013 № 9159, от 15.10.2014 № 8887, от 23.01.2015 № 347,
от 26.10.2015 № 7970, от 28.04.2016 № 2607, от 25.05.2016 № 3075,
от 27.06.2016 № 3918, от 22.09.2016 № 5857, от 05.12.2016 № 7421,
от 27.12.2016 № 7983, от 08.02.2017 № 706, от 16.03.2017 № 1416,
от 02.05.2017 № 2551, от 31.05.2017 № 3271, от 28.06.2017 № 3829,
от 26.09.2017 № 5800, от 27.10.2017 № 6580, от 29.11.2017 № 7368,
от 28.12.2017 № 8106, от 20.02.2018 № 922, от 10.09.2018 № 4786,
от 13.11.2018 № 5883, от 18.01.2019 № 166, от 11.03.2019 № 1184,
от 29.04.2019 № 2294, от 19.06.2019 № 3209)
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 управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского
округа - город Тамбов», утвержденным решением Тамбовской городской
Думы от 28.05.2008 № 639, постановлением администрации города Тамбова
от 28.09.2010 № 8385 «О порядке отнесения имущества муниципальных
автономных или бюджетных учреждений к категории особо ценного
движимого имущества», учитывая постановление администрации города
Тамбова Тамбовской области от 15.05.2019 № 2500 «Об изъятии из
оперативного управления муниципального автономного учреждения «Дом
молодежи» движимого имущества и закреплении его на праве оперативного

управления за муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. Ю.А.Гагарина»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Тамбова
от 17.04.2013 № 3370 «О мероприятиях по созданию муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 имени Ю.А.Гагарина путем изменения типа
существующего муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 5 имени
Ю.А.Гагарина» (с изменениями, внесенными постановлениями от 01.11.2013
№ 9159, от 15.10.2014 № 8887, от 23.01.2015 № 347, от 26.10.2015 № 7970,
от 28.04.2016 № 2607, от 25.05.2016 № 3075, от 27.06.2016 № 3918,
от 22.09.2016 № 5857, от 05.12.2016 № 7421, от 27.12.2016 № 7983,
от 08.02.2017 № 706, от 16.03.2017 № 1416, от 02.05.2017 № 2551,
от 31.05.2017 № 3271, от 28.06.2017 № 3829, от 26.09.2017 № 5800,
от 27.10.2017 № 6580, от 29.11.2017 № 7368, от 28.12.2017 № 8106,
от 20.02.2018 № 922, от 10.09.2018 № 4786, от 13.11.2018 № 5883,
от 18.01.2019 № 166, от 11.03.2019 № 1184, от 29.04.2019 № 2294,
от 19.06.2019 № 3209) следующие изменения:
- в первом абзаце пункта 5 вместо «76 192 298 (семьдесят шесть
миллионов сто девяносто две тысячи двести девяносто восемь) рублей
63 копейки» читать слова «78 427 679 (семьдесят восемь миллионов
четыреста двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 48 копеек»;
- в пункте 5.2 вместо слов «10 413 189 (десять миллионов четыреста
тринадцать тысяч сто восемьдесят девять) рублей» читать слова
«12 648 569 (двенадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот
шестьдесят девять) рублей 85 копеек»;
- в перечне имущества, включая объекты недвижимого и особо
ценного движимого имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за
муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени
Ю.А.Гагарина» (приложение № 2 к постановлению):
в разделе 2. «Особо ценное движимое имущество, балансовая стоимость
которого превышает 50 тысяч рублей»:
дополнить позицией 2.32 следующего содержания:
«2.32 Универсальная спортивная
площадка с оборудованием
(в том числе: стойка
баскетбольная в количестве
1 штуки, первоначальной
стоимостью 29 541,52 руб.;
стойка баскетбольная в
количестве 1 штуки,
первоначальной стоимостью

1

2 235 380,85»;

29 540,07 руб.; стойка
волейбольная и крышки с
установленными стаканами в
количестве 1 штуки,
первоначальной стоимостью
10 634,66 руб.; ворота
хоккейные в количестве
2 штук, первоначальной
стоимостью 28 359,23 руб.;
ворота для мини футбола в
количестве 2 штук,
первоначальной стоимостью
35 449,00 руб.; сетка
волейбольная с тросом в
количестве 1 штуки,
первоначальной стоимостью
11 927,38 руб.; ограждение
уличных спортивных
площадок в количестве
1 штуки, первоначальной
стоимостью 737 249,04 руб.;
универсальная спортивная
площадка из резиновой
крошки в количестве 1 штуки,
первоначальной стоимостью
1 352 679,95 руб.)
в позиции «Итого» вместо цифр «10 413 189,00» читать цифры
«12 648 569,85»;
позицию «ВСЕГО» изложить в следующей редакции:
«ВСЕГО
78 427 679,48».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города
администрации города Тамбова Тамбовской области (Курманова) внести
соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества города
Тамбова.
3. Информационному управлению администрации города Тамбова
Тамбовской области (Пилипенко) направить настоящее постановление для
опубликования в газете «Наш город Тамбов».
Временно исполняющий
полномочия главы города Тамбова
Тамбовской области

Д.А.Самородин

