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АДМИНИСТРАЦИЯ г.УЛАН-УДЭ КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
2008г.	№
В соответствии с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 29.09.2008 № 1226-р «О создании муниципального автономного учреждения «Прогимназия № 108» путем изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения «Прогимназия № 108» ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в Устав муниципального образовательного учреждения «Прогимназия № 108» в связи с изменения типа учреждения на муниципальное автономное учреждение «Прогимназия № 108».
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Председатель    ;         ./>
Комитета по образованию	Q/*W^y		С.В. Трифонова
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АДМИНИСТРАЦИЯ г.УЛАН-УДЭ КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
От «/2  »   /О
 2008 г.
 №
В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.06.2008 № 330 «О реализации на территории муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ» федерального закона «Об автономных учреждениях», на основании распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 29.09.2008 № 1226-р «О создании муниципального автономного учреждения «Прогимназия № 108» путем изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения «Прогимназия № 108» ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Утвердить муниципальное задание на оказание услуг по реализации
программ дошкольного, начального общего образования и дополнительного
образования МАОУ «Прогимназия № 108» (Приложение).
2.	Утвердить временную форму отчета об исполнении муниципального
задания (приложение №2).
3.	МАОУ «Прогимназия    № 108» (Шадрина Н.М.) ежеквартально в
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять
отчет об исполнении муниципального задания.
4.	Управлению   экономики   и   финансов   Комитет   по   образованию
(Бондаренко   Е.Н.)   осуществлять   финансирование   в   2008   году   МАОУ
«Прогимназия     №   108»  в  соответствии  с  Соглашением  о     реализации
программ дошкольного, начального общего образования и дополнительного
образования, утвержденным муниципальным заданием.
5.	Контроль   за   исполнением   настоящего   приказа   возложить   на
••заместителя председателя - начальника Управления экономики и финансов
Комитет по образованию Бондаренко^Ж"!
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Председатель
Комитета по образованию
 С.В. Трифонова
file_8.png

file_9.wmf


РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от
О создании муниципального автономного образовательного учреждения «Прогимназия № 108» путем изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения «Прогимназия № 108»
В целях организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования, в соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.06.2008 № 330 «О реализации на территории муниципального образования городской округ «город Улан-Удэ» Федерального Закона «Об автономных учреждениях», руководствуясь статьями Устава города Улан-Удэ:
1.	Создать муниципальное автономное образовательное учреждение Про
гимназия № 108 путем изменения типа существующего муниципального обра
зовательного учреждения Прогимназия № 108.
2.	Комитету по образованию г. Улан-Удэ (Трифонова С.В.):

-	осуществлять от имени муниципального образования «городской округ
город Улан-Удэ» полномочия учредителя муниципального автономного обра
зовательного учреждения Прогимназия № 108;
-	до 1 октября 2008 года осуществить действия по подготовке и утвер
ждению Устава и государственной регистрации муниципального автономного
образовательного учреждения Прогимназия №108;
-	определить муниципальное задание, а также осуществить иные преду
смотренные действующим законодательством действия, связанные с созданием
муниципального автономного образовательного учреждения Прогимназия №
108,
3.	Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.) осуществлять финансовое обес
печение выполнения задания муниципального автономного образовательного
учреждения Прогимназия № 108 в пределах средств муниципального бюджета на соответствующий финансовый год в соответствии с утвержденными нормативами финансовых затрат.
4.	Утвердить    прилагаемый    перечень    имущества,    закрепляемого    за
муниципальным автономным образовательным учреждением Прогимназия № 108.
5.	Комитету по управлению имуществом и землепользованию (Бутова Л.С.)
передать    имущество,    указанное    в    пункте    4    настоящего    распоряжения,
муниципальному автономному образовательному учреждению Прогимназия №
108 на праве оперативного управления.
6.	Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 октября 2008 года.
7.	Контроль   за   исполнением   настоящего   распоряжения   возложить   на
заместителя мэра по социальным вопросам М.А. Яна.
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И.о. мэра г.Улан-Удэ
 В.Г. Гаврилов

