
 
  

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

                                                                  
           13.04 2022 г.                                                                                               № 227 
     

О передаче  движимого имущества муниципальной собственности 
Должанского района Орловской области 

 
         В соответствии с решением Должанского районного Совета народных 
депутатов «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом находящимся в собственности Должанского района Орловской 
области» от 28.09.2018 года № 256-НПА,  на основании решения сессии 
Должанского районного Совета народных депутатов  №40  от 31 марта 2022года,    
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать движимое имущество муниципальной собственности 
Должанского района Орловской области  согласно приложения: 

2. Движимое имущество муниципальной собственности Должанского района 
Орловской области, указанное в приложении настоящего постановления, 
передать Бюджетному общеобразовательному учреждению Должанского района  
Орловской области «Должанская  средняя общеобразовательная школа», 
Бюджетному общеобразовательному учреждению Должанского района  
Орловской области «Урыновская средняя общеобразовательная школа»,    на 
праве оперативного управления, сохраняя статус «Муниципальная собственность 
Должанского района». 

3. Главным  бухгалтерам Бюджетного общеобразовательного учреждения 
Должанского района  Орловской области «Должанская  средняя 
общеобразовательная школа», Бюджетного общеобразовательного учреждения 
Должанского района  Орловской области «Урыновская   средняя 
общеобразовательная школа»,  на основании акта приемки-передачи отразить 
сведения к бухгалтерскому учету о принятом движимом имуществе 
муниципальной собственности Должанского района Орловской области, 
указанном в приложении настоящего постановления.  

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Должанский район Орловской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 Глава Должанского района                                                                 Б.Н. Макашов 

 
  



 

 
Приложение к постановлению 

 администрации Должанского района Орловской области 
 

от  13.04.2022года № 227_____ 
№п/п Наименование Единица 

измерения 
Количество Цена за 

единицу, 
рублей 

Сумма 
рублей 

1 Ноутбук Lime штук 56 63602,90 3561 740,00 
2 Мышь Gembird 

MOP-100 Black USB 
штук 56 212,60 11905,60 

3 Образовательный 
конструктор для 
практики блочного 
программирования 
с комплектом 
датчиков.LEGO 
Education SPIKE 
Prime Базовый 
набор 

штук 2 39500,00 79000,00 

4 Образовательный 
набор по 
мехатронике и 
робототехнике. 
Конструктор ООО 
«Прикладная 
робототехника» 
программируемых 
моделей 
инженерных систем 
(Расширенный) 

штук 2 112000,00 224000,00 

5. Оборудование для 
изучения физики 
(оборудование для  
лабораторных 
работ и 
ученических опытов 
(на базе комплектов 
для ОГЭ) 

штук 16 21847,50  349560,00 

 
 


