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ГЛАВА
ГОРОДА ЛОБНЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от / / .  /0 . № /■Рб'Р______

г. Лобня
О создании муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицей

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании», постановлением Главы г.Лобня от 01.12.2010г. 
№2003 «О мероприятиях по реализации Федерального закона №83-Ф3» и Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей (далее -  
бюджетное учреждение) путем изменения типа существующего муниципального 
общеобразовательного учреждения лицей.

2. Определить, что основной целью деятельности бюджетного учреждения является 
предоставление гражданам общедоступного и бесплатного основного общего, среднего 
(полного) общего образования в пределах федеральных государственных стандартов, 
федеральных государственных требований.

3. Учредителем бюджетного учреждения является муниципальное образование «город 
Лобня» Московской области, полномочия которого осуществляет Администрация города 
Лобня.

4. Утвердить новую редакцию устава бюджетного учреждения.
5. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении муниципального 

общеобразовательного учреждения лицей в полном объеме закрепляется за бюджетным 
учреждением.

6. Утвердить:
6.1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за бюджетным 

учреждением на праве оперативного управления (приложение №1);
6.2. Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за бюджетным 

учреждением на праве оперативного управления (приложение №2).
7. Управлению образования Администрации г.Лобня:
7.1. заключить трудовой договор с директором бюджетного учреждения;
7.2. в срок до 01.11.2011 года сформировать и представить на утверждение Главы города 

Лобня муниципальное задание бюджетному учреждению.
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8. Финансовому управлению Администрации г.Лобня и Управлению образования 
Администрации г.Лобня обеспечить финансирование бюджетного учреждения в виде 
субсидии в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным в установленном 
порядке.

9. Уполномочить руководителя бюджетного учреждения Шутова Владимира Сергеевича 
зарегистрировать новую редакцию устава учреждения в МРИ ФНС России №13 по 
Московской области.

С.С.Сокол


