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Администрация муниципального образования  

«Граховский район» Удмуртской Республики 

Удмурт элькунысь «Грак ёрос» муниципал кылды-

тэтлэн администрациез 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                                           
                                                                                                     

 «15 »  августа  2018 года                                                                 № 333  

 
О   закреплении  муниципального  имущества 

на праве оперативного управления за муници- 

пальным  бюджетным  общеобразовательным  

учреждением  «Новогорская средняя общеобра- 

зовательная школа»  

 
     В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ного закона от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», руководствуясь  Гражданским кодексом  Российской Федерации, Уста-

вом муниципального образования «Граховский район», учитывая заявление директора  

муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения «Новогорская средняя 

общеобразовательная школа» Актаевой Е.В. от 18.07.2018 года № 79, Администрация 

муниципального образования «Граховский район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.В связи с открытием уровня дошкольного образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Новогорская средняя общеобразовательная школа», 

закрепить на праве оперативного управления за муниципальным  бюджетным  общеобра-

зовательным учреждением  «Новогорская  средняя общеобразовательная школа»  муни-

ципальное имущество, в соответствии с приложениями  1 и 2 к настоящему постановле-

нию. 

2.Отделу земельных и имущественных отношений Администрации муниципального об-

разования «Граховский район» подготовить  Дополнительное соглашение  к договору об 

условиях использования муниципального имущества, закрепленного на праве оператив-

ного управления №3 от 07.02.2011 года,  заключенного с муниципальным  бюджетным  

общеобразовательным  учреждением «Новогорская  средняя общеобразовательная шко-

ла». 

3.Контроль за  исполнение настоящего постановления возложить на заместителя  главы 

Администрации муниципального образования «Граховский район» по производственно-

экономическим вопросам Н.Б. Иванову. 

 

Глава муниципального образования 

«Граховский район»                                                                                                  В.И.Белов 

 
исп.: Шабардина Т.А. 
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                                                                                                                        Приложение 1 

                                                                                                                             к постановлению  администрации  

                                                                                                                             от          августа  2018г.     №  

 

 

Перечень 

 объектов недвижимости (зданий и сооружений) МБОУ «Новогорская средняя общеобразова-

тельная школа»  
 

 

№ 

п/

п 

Наименование иму-

щества 

Адрес  

месторасположение 

Год построй-

ки 

Пло-

щадь,кв.м 

  

Инвентарный  

номер помеще-

ния 

1 Помещение, Литер А   

1-й этаж: номера на 

поэтажном плане 6-

10; 14-22 

Удмуртская Республика,  

Граховский район, 

с. Новогорское, ул. Школьная, д.1а 

       1977     212,6        01010024 
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                                                                                                                        Приложение 2 

                                                                                                                             к постановлению  администрации  

                                                                                                                             от              августа  2018г.     № ___ 

 

Перечень  

 основных средств МБОУ «Новогорская  средняя общеобразовательная школа»  

 

№ 

п\п 

Наименование 

движимого имущества 

Инвентарный 

 номер 

Балансовая 

стоимость 

 

Остаточная 

стоимость 

 

1 Горка 7100454 28807,00 0,00 

2 Качели 7100455 9264,00 0,00 

3 Морозильник «Минск-131» 01380001 8650,95 0,00 

4 Ковер (3х4) 7100453 6600,00 0,00 

5 Кушетка медицинская 

1900х500х500 

7100442 5900,00 0,00 

6 Мусорный бак 7100456 4000,00 0,00 

7 Стеллаж для горшков 7100430 3726,00 0,00 

8 Стиральная машина Саndi  7100415 11879,00 0,00 

9 Стол письменный однотумбовый 

(1200х600х700) 2 шт. 

 7400,00 0,00 

10 Шкаф 4-х дверный 5 шт.  28550,00 0,00 

11 Шкаф для игрушек 7100450 8946,00 0,00 

12 Шкаф для одежды 7100451 6120,00 0,00 

13 Шкаф для пособий 

(8493х360х1835) 

71004523 3393,00 0,00 

 Итого:  133235,95 0,00 

 

 

 


