АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2019

г.Тамбов

№ 6103

О внесении изменения в Реестр муниципального имущества города
Тамбова
В Реестре муниципального имущества города Тамбова числится
объект недвижимого имущества - фонтан «Грот», расположенный по
адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 99, с реестровым номером - 4121899701410.
Рассмотрев обращение муниципального бюджетного учреждения
«Дирекция культуры и массового отдыха» от 30.09.2019 об увеличении
первоначальной стоимости имущества, в связи с произведенной
реконструкцией, руководствуясь Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», Уставом города Тамбова, приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»,
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, учитывая договор подряда от 26.07.2019 № 17,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить первоначальную стоимость объекта недвижимого
имущества - фонтана «Грот», расположенного по адресу: г.Тамбов,
ул.Советская, 99, в связи с произведенной реконструкцией, на 1 031 710
(один миллион тридцать одна тысяча семьсот десять) рублей 85 копеек,
и считать ее равной 1 099 434 (один миллион девяносто девять тысяч
четыреста тридцать четыре) рублям 85 копейкам.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города
администрации города Тамбова Тамбовской области (Курманова) внести

соответствующее изменение в Реестр муниципального имущества города
Тамбова и договор о закреплении муниципального имущества на праве
оперативного управления за муниципальным учреждением, заключенный
с муниципальным автономным учреждением «Дирекция культуры
и массового отдыха».
3. Внести в постановление администрации города Тамбова
от 20.09.2011 № 6658 «О создании муниципального автономного учреждения
«Дирекция культуры и массового отдыха» путем изменения типа
существующего муниципального учреждения «Дирекция культуры
и массового отдыха» (с изменениями, внесенными постановлениями
от 08.07.2013 № 5668, от 14.08.2013 № 6777, от 28.02.2014 № 1455,
от 02.07.2014 № 5392, от 13.02.2015 № 1081, от 10.04.2015 № 2874,
от 13.05.2015 № 3690, от 25.06.2015 № 4916, от 16.09.2015 № 7033,
от 09.02.2016 № 697, от 02.09.2016 № 5491, от 25.04.2018 № 2234,
от 01.11.2018 № 5689, от 21.05.2019 № 2643) следующие изменения:
- в пункте 3:
в первом абзаце вместо «17.04.2019, 65 976 797 (шестьдесят пять
миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч семьсот девяносто семь)
рублей 41 копейка» читать «04.10.2019, 67 008 508 (шестьдесят семь
миллионов восемь тысяч пятьсот восемь) рублей 26 копеек»;
во втором абзаце вместо «44 856 734 (сорок четыре миллиона
восемьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать четыре) рубля
91 копейка» читать «45 888 445 (сорок пять миллионов восемьсот
восемьдесят восемь тысяч четыреста сорок пять) рублей 76 копеек»;
- в перечне имущества, включая объекты недвижимого и особо
ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципальным
автономным учреждением «Дирекция культуры и массового отдыха»
(приложение к постановлению) в разделе 1. «Недвижимое имущество»
в позиции 1.11 в графе 5 «Балансовая стоимость (руб.)» вместо цифр
«67 724,00» читать цифры «1 099 434,85»;
в позиции «Итого» вместо цифр «44 856 734,91» читать цифры
«45 888 445,76»;
позицию «Всего» изложить в новой редакции:
«Всего
67 008 508,26».
4. Информационному управлению администрации города Тамбова
Тамбовской области (Дьяконов) направить настоящее постановление для
опубликования в газете «Наш город Тамбов».
5. 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

