
ШОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА IIЯ]IИI"ОРСКЛ

стАвроlIольского крАя

!rfr!Р,(+ r.IIятпгорск -,'d,lf!",
о реорганизации муниципальць_Iх о.9рт:"urельных._Y_lр.*дений путем
присоединения муни_ципчlльного бrъджетного общеъбпzвовательного

учр еждения о сн овн й о бще;ЁiфЬ ;*l.a,_",y:э' ilБ;; tчs i о n муу r .nn тлl9уу
оюджетному . общЬобЁазовательному_ учреждению среднеи

;ЬБЬЪр;Б'"чr.п""ой шйле Jts З-ййени А.С. Пушкина го'рода Пятигорска

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, D

цепях рацион€lльного использования бюджетных средств и оптимизации

деятельности сети муницип€UIьных образовательных 1"rреждений,-

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Реорганизоватъ муниципzшьные образовательные уryеждения путем

присоединения муниципЕtпъного бюджетного общеобрч}зовательного

учреждения основ"ой общ.образовательной школы J\b 10 к Муничипtшьному

бюджетномУ общеобР*о"ur.п"ному r{реждению средней

обЙеобрЕtзователъной шкЪле Ns 3 имени д.с. Пушкина города Пятигорска с

30 июня 20]-7 года.
2. МУ <<Управление образования

Пятигорскa> (Н.А. Васютиной):
2.|. Осуществить необходимые юридические

реорганизации муницип€tльных образовательных учреждений

администрации горо;ца

действия по
в соответствии

с пунктом 1 настоящего постановления
2.2. Внести изменения в Устав Муницип€шьного бюджетного

общеобр€вовательного rIреждения средняя общеобразовательнzrя шкопа Ns 3

имени д.с. Пушкина города Пятигорска, предусмотрев правопреемство прав

и обязательств реорганизуемых муниципЕtльных образователъньDi

у{реждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

2.з. оповестить рчбоrr"*о" реорганизуемых уrреждений об

изменении существенных условий трудовых договоров в установленные

трудовым законодательством сроки,

2.4. обеспечить государственную регистрацию изменении в

учредительные документы Муницип€tльного бюджетного

общеобрzвовательного }чреждения средняя общеобразовательнzul школа Jф 3

имени А.С. Пушкина города Пятигорска,
2.5. Поручить директору мБоУ соШ Ns З им. д.с. Пушкина

Переваровои 
-о.В. 

выступиТь заявиТелем и предоставить в устаноВЛ€ННоIл,

,rор"д*Ь в МИФНс J\b 11 по Ставропольскому краю уведомления о начале

процедуры реорганизации по форме Ns 12003,



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

кпосТаноВлениюаДМинистрацииГороДаГIятигорска

ко реорганизации мунчч1чьных 99I;3."л"-з:епьных-_Учррждений 
путем

присоединения мунiаlдипального бкjджетного обше_оýразователъного

\rчр еждения о сн овii"'Бо}iЁБсiрЬов ательн ая школа Ns 1 0 к мун ици п €ш ьному

Ёdо'"iЦ,iБi,iу---'""оdii.Jо];"iч;;ъiя...rЁ,жтffi 1ъЁ"^uп"r".оffi '"
;Ь"ffiЪЪр;БЪur.п", ой школе Ns

I. обоснование целесообр€вности реорганизации существующего

уIреждения.
ЗДаниеМУниципЕrлЬногобюДжетногообщеобразоВаТелъноГо

учрежден"" о""о""ой общеобразовательной школы J\b 10 (далее _ мБоу

ооШ Nэ 10) состоиТ из нескОлъкиХ корпусоВ: литеР ((Д)>, <<а>>, <<а1>>, литер

<<Б>>, литер ((В), литер <<Г>>, литер (Д),

согласно закпючения комиссии, созданной постановлением

администрации города Пятигорска от о2.02,2о]I'7 г, Ns 356, эксплуатация

здания (литер (Б)) должна бытъ прекращена из-за опасности обрушения,

По заключению мБУ 8rrpu"n."". капитшIъного строителъства

администрации города Пятигорска> здания мБоУ ооШ Ns 10 не

сооТВеТстВУюТсоВреМенныМнормаМпроектироВанияпоТехниЧескоМУ
оснащению, набору и размерам помепIений, Конструктивные решения

зданий не соответствуют требъваниям действующих норм*строительства в

сейсмических районах согласно сп 14,133330-2011 <Строительство в

сейсмических районаю> (u*, ййьного обследования здания мБоу оош

Ns 10 от 03.02.2017 г,),

Согласно закJIючению акционерного общества кКавказкурортпроект)

(письмоакционерногообЩества<<КавказкУрорТПроекD>от07.02.20117r.
Nч 42), проводившего визуапъный осмотр состояния корпусов мБоу оош

Ns 10, физический износ конструкций здания близок к критическому,

деформация здаНий продОлжаеТ развиватъся, Техническое оснащение, набор

ИраЗМерыпомещенийшколынесооТВеТсТВУЮтсоВремен"'Y":,-рлYi}
проектирования уlебных уIреждений. Конструктивные решения всех здании

не удовл.r"ор"й.1 требованиям действующих нормативных документов в

ВсоотВеТстВиисакТоМобслеДованиякомиссиейаДминистрации
города Ьтигорска от 09.02.2017 г. здание литер кд> МБоу оош Ns 10

созДаеТУгроЗУжиЗниДляу{аЩихсяинахоДитсяВаварийномсосТоянии.
на основании вышеизложенного необходимо провести реорганизацию

муниципшIьного бюджетного общеобразовательного уЕIреждения основной

общеобрЕtзователъной школы Ns 10 пуiем присоединения к Муничип.льному

общеобрzвователъному }ЕIреждению средней общеобразовательной школе Ns

зимениА.с.ПУшкинагороДаПятигорска.ПриреорганизациипраВа
ВоспитанНикоВиперсоналабУдУтсоблюДеныВполномобъеме.



II. общие сведения о муницип,шьном )чреждении

1. Полное муниципаjIьное бюджетное общеобразовательное

наименование уIреждение основная общеобразовательн€uп школа

муниципЕlльного Ng 10

уIреждения

2. Сокращенное МБОУ ООШ Ns t0

наименование
муниципапъного
rIреждения

3. Место нЕlхождения 35,1528,ставропольский край, город ПятигорсК, УЛ'

муниципалъного 50 пет ВJIКСМ, д, 48

уIреждения

4.Почтовыйадрес35,1528,СтавропопРУйкрай,гороДПятигорск'
муницип€шьного улица 50 лет ВJIКСМ, д, 48

)ЕIреждения

5. Ф.И.О. Гриднева Эвелина Алексеевна

руководитеJrя
МУНИЦИПЕШЬНОГО

уIреждения

6. Сведения о Муничип€шьное образование город-курорт

собственнике Пятигорск

имущества
муницип€шъного

уIреждения
(наименование
муниципЕlлъного
образования)

7. основной |0226016|725

государственный
регистрационный
номер
муниципuшьного

уIреждения

8.Идентификационный 2632057566

номер
налогоплателъщика
(ш{н)



9. Код причины 263201001

постановки на учет
муниципzлпьного

уIреждения в

нtшоговом органе
(кгш)

t0. Коды по 85,13

Общероссийскому
*nu.."6"Kaтopy видов 85,12

экономической
деятельности 85,41

III. Информация об имуществе муниципапъного )ЕIреждения

Сведения об 2016 г, 20t7 r,

имуществе
муниципЕlльного
уIреждениЯ, 180857 о7,77 ру6. 1826S386,29 РУ6.
закрепленном на праве

оперативного

управления

Сведения об особо 27о1|84,27 руб, 2883862,79 руб,

ценном движимом
имуществе
МУНИЦИПЕШЬНОГО

rIреждения:

_ общая балансовая 18268386 ,29 ру6, |8214з76,91 руб,

стоимость объектов
(на последнюю
отчетную дату)

IV. Сведения о финансировании и доходах существующего муниципЕrлъного

)ЕIреждения

Объемы бюджетного 2016 г, 201'7 г,

фИНаНСИРО"lЪН в2з45з7,08 руб. 10905300 ,22 ру6,
муниципzшьного

уIреждения

Объем доходов 2016 г, 20t'l r

мунициП€шьногО 1Зб857,З7 руб. з2о9з7,57 руб.



уIреждения от
предпринимательской
и иной приносящей
доход деятелъности

V. Сведения о задолженности

Сведения о 201б г, 20|'7 r,

кредиторской _ 218987 руб. (на 01.01.2017)
задоJDкенности

в том числе
просроченной:

Сведения о 2016 г, 20t'7 r,

дебиторской _ 6з11,11руб.(на01.01 .201,1)

задоJDкенности

Началъник МУ <<Управпение образования

администрации города Пятигорска>>
ф 

Н,А,Васютина


