
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-

10.12.2014 г. Заозерный № 758-п
Об     изменении     типа     и     наименования     Муниципального     

казенного общеобразовательного учреждения«Двуреченская средняя 
общеобразовательная школа № 8»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Рыбинского района от 06.10.2010 № 371-п "Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений", руководствуясь статьями 37, 39 Устава Рыбинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Двуреченская средняя общеобразовательная школа №8»путем изменения типа
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Двуреченская
средняя общеобразовательная школа №8». . ,,
2. Переименовать    Муниципальное    казенное    общеобразовательное
учреждение   «Двуреченская   средняя   общеобразовательная   школа   №8»   в 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Двуреченская 
средняя общеобразовательная школа №8».
3. Сохранить основные цели деятельности Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Двуреченская средняя
общеобразовательная школа № 8»;
4. Управлению    образования    администрации    Рыбинского    района 
(Ксензова Т. Н.)   разработать   и   утвердить       муниципальное   задание 
Муниципальному        бюджетному        общеобразовательному        учреждению 
«Двуреченская средняя общеобразовательная школа №8».
5. Утвердить Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Двуреченская средняя общеобразовательная школа №8»согласно
приложению.
6. Уполномочить    Вершинина    П.    П.,    директора   Муниципального 
казенного     общеобразовательного     учреждения     «Двуреченская     средняя 
общеобразовательная школа №8» предоставить документы для государственной 
регистрации Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Двуреченская средняя общеобразовательная школа №8»в 



установленном законом порядке.
7. Комитету по управлению муниципальным имуществом Рыбинского
района (Никитина Е. А.) утвердить перечень имущества, необходимого для
осуществления     уставной     деятельности     Муниципального      бюджетного
общеобразовательного учреждения «Двуреченская средняя
общеобразовательная школа №8», в том числе недвижимого и особо ценного
движимого имущества, и закрепить его на праве оперативного управления за
Муниципальным         бюджетным         общеобразовательным         учреждением
«Двуреченская средняя общеобразовательная школа №8».
8. Финансовому    управлению    администрации    Рыбинского    района
(Кизилова С. А.) обеспечить планирование расходов бюджета на 2015 год и
плановый     период     2016-2017     годов     Муниципальному     бюджетному
общеобразовательному учреждению «Двуреченская средняя
общеобразовательная школа № 8» на финансовое обеспечение муниципального
задания и предоставление субсидий из бюджета на иные цели.
9. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу со дня подписания.



Руководитель администрации района   А.М. Куприянов


