
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   09 августа 2022 г.               №    2124                

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 14.06.2022 № 1563 

«Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад Лукоморье» городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» 

 

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996                   

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке 

отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения                            

к категории особо ценного движимого имущества», постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 17.05.2021 № 1318 «Об утверждении порядка определения 

видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных           

и автономных учреждений городского округа город Михайловка 

Волгоградской области», с учетом обращения директора муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

Лукоморье» городского округа город Михайловка Волгоградской области»                       

Кучугуриной М.В., администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 14.06.2022 № 1563 

«Об утверждении перечня особо ценного движимого имущества 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад Лукоморье» городского округа город Михайловка 

Волгоградской области», дополнив Перечень особо ценного движимого 



  

имущества пунктами 145 – 154 в редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания                         

и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте городского округа в сети «Интернет». 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы городского округа по экономике и управлению 

имуществом  Е.С. Гугняеву. 

 

 

Глава городского округа                                                             А.В. Тюрин 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от  09.08.2022 г. № 2124   

 

Перечень особо ценного движимого имущества муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад Лукоморье» городского округа город Михайловка  

Волгоградской области»  
 

N п/п Наименование  Дата ввода в 

эксплуатацию 

Инвентарный 

номер 

Балансовая 

(первоначальная) 

стоимость (руб.) 

Балансовая 

(остаточная) 

стоимость (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

145 Декоративно-

развивающие 

панели «Городская 

среда» (из 7 

модулей: полиция 

и почта, 

поликлиника, 

остановка, магазин, 

МЧС, скейт-парк, 

столица) 

10.06.2022 410126000001 599 000,00 589 016,67 

146 Интерактивный 

комплекс «Пол» 

01.07.2022 410126000002 599 500,00 599 500,00 

147 Интерактивная 

песочница-стол 

05.07.2022 410126000003 490 000,00 490 000,00 

148 Комплекс для 

логопеда 

11.07.2022 410126000004 321 000,00 321 000,00 

149 Мультстудия 11.07.2022 410126000005 63 000,00 63 000,00 

150 Методическое 

пособие для 

психолога 

25.07.2022 41012600006 291 200,00 291 200,00 

151 Сеть наружного 

газоснабжения 

здания детского 

сада, 

протяженностью 

30,2м 

22.06.2022 410122000005 493 988,64 488 107,82 

152 Сеть 

теплоснабжения 

наружняя здания 

детского сада, 

протяженностью 

43,8м 

22.06.2022 410122000006 1 356 515,01 1 340 366,02 

153 Сеть наружного 

водоотведения 

08.07.2022 410122000007 884 557,11 884 557,11 



  

(канализация) 

здания детского 

сада, 

протяженностью 

120м 

154 Сеть наружного 

водоснабжения 

здания детского 

сада, 

протяженностью 

213м 

08.07.2022 410122000008 1 127 689,78 1 127 689,78 

 Итого - - 6 226 450,54 6 194 437,40 

 

 
 

 

Управляющий делами                                                                                    Е.И. Аболонина 


