
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.11.2010 №766

О создании муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 93» г.Перми путем изменения 
типа существующего муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 93» г.Перми

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных уч
реждениях», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы 
от 22 апреля 2003 г. № 39 «Об утверждении Положения о порядке создания, реор
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений в городе Перми», постанов
лением администрации города Перми от 21 мая 2008 г. № 413 «О Положении 
об изменении типа существующего муниципального учреждения города Перми» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми путем изменения типа су
ществующего муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 93» г.Перми.

2. Департаменту образования администрации города Перми в установлен
ном порядке:

2.1. выступить от имени администрации города Перми учредителем муни
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 93» г.Перми;

2.2. подготовить, согласовать с департаментом имущественных отношений 
администрации города Перми и утвердить новую редакцию устава муниципаль
ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 93» г.Перми;

2.3. осуществить необходимые действия по государственной регистрации 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 93» г.Перми и контроль за своевременным представле
нием в департамент финансов администрации города Перми свидетельства о вне
сении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц;

2.4. назначить руководителя муниципального автономного общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми и за
ключить с ним трудовой договор;
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2.5. назначить членов наблюдательного совета муниципального автономно
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 93» г.Перми;

2.6. разработать и разместить муниципальное задание в муниципальном ав
тономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 93» г.Перми в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 
Перми по отрасли «Образование» на очередной финансовый год и плановый пе
риод;

2.7. осуществить контроль за своевременным переоформлением правоуста
навливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок муни
ципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеоб
разовательная школа № 93» г.Перми;

2.8. осуществить контроль за исполнением обязательств по муниципальным 
контрактам, заключенным до изменения существующего типа учреждения;

2.9. произвести все юридически значимые действия, связанные с созданием 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 93» г.Перми, в течение 03 месяцев с момента офи
циального опубликования настоящего постановления.

3. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми 
закрепить на праве оперативного управления недвижимое имущество и особо 
ценное движимое имущество за муниципальным автономным общеобразователь
ным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми согласно 
приложению к настоящему постановлению.

4. Департаменту финансов администрации города Перми:
4.1. перечислить на расчетный счет муниципального автономного общеоб

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми 
денежные средства, поступившие на лицевой счет муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми во 
временное распоряжение;

4.2. при непредставлении по истечении 03 месяцев с момента официального 
опубликования настоящего постановления муниципальным автономным общеоб
разовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 93» 
г.Перми документов, предусмотренных порядком закрытия лицевых счетов, пре
кратить все операции по лицевым счетам муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми;

4.3. направить информацию о прекращении операций по лицевым счетам 
учреждению и департаменту образования администрации города Перми в течение 
02 рабочих дней.
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i 2 3 4 5 6

13 110106530 Счетчик для учета 
тепловой энергии 1 2009 50556

Итого 27247528
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5. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми представить в департамент 
финансов администрации города Перми свидетельство о внесении изменений в 
Единый государственный реестр юридических лиц не позднее 05 рабочих дней с 
момента его получения в течение 03 месяцев с момента официального опублико
вания настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб
ликования.

7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе
чить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Перми Кочурову Н.Г.

У</.11.2010

Верно
Заведующий сектором 
отдела протокола

Вр.и.о.главы администрации п
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Приложение
к постановлению администрации 
города Перми 
от 11.11.2010 №766

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, I 

передаваемого муниципальному автономному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 93» г.Перми 

на праве оперативного управления

№ Инвентарный
номер Наименование Количест

во, шт.
Г од ввода в 

эксплуатацию

Балансовая
стоимость,

р у б .

1 2 3 4 5 6

1 11011001

Асфальтовое 
покрытие 
протяженностью 
3145 кв.м

1 1966 335873

2 11011002

Г араж по 
ул.Полины 
Осипенко,46 общей 
площадью 77,5 кв.м

1 2000 726082

3 11010002 Сарай общей 
площадью 140 кв.м 1 1966 30105

4 11010001

Здание школы по 
ул.Полины 
Осипенко,46 общей 
площадью 
4290,5 кв.м

1 1966 24848429

5 015000001 Автобус ПАЗ 1 1999 330782

6 110104485 Интерактивная
доска 1 2008 99950

7 110106555 Комплект мебели 
для кабинета химии 1 2009 476900

8 110106386 Комплект штор для 
актового зала 1 1999 71010

9 110106 Комплект школьной 
мебели 1 2005 55760

10 110106449 Мебель для 
кабинета труда 1 2007 64680

11 110106456 Мебель для 
кабинета химии 1 2007 88000

12 01380037 Оборудование
акустическое 1 1999 69401


