
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2010 №3856-па 

О внесении изменений и допол-
нений в постановление админи-
страции города Комсомольска-
на-Амуре от 30 декабря 2009 г. 
№ 3458-па

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, распоряжением Правительства Хабаровского края от 08 октября 
2010  г.  № 635-рп  «О принятии в  государственную собственность  Хаба-
ровского края муниципальных учреждений, безвозмездно передаваемых из 
муниципальной собственности городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре», постановлениями администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 05 июля 2010 г. № 2009-па «О прекращении деятельности муниципаль-
ного образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат № 
1" (ул. Красногвардейская, 10) и осуществлении мер по его ликвидации», 
от 05 июля 2010 г. № 2025-па «О прекращении деятельности муниципаль-
ного образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат № 
3" (ул. Амурская, 4) и осуществлении мер по его ликвидации», от 19 ноября 
2010 г. № 3588-па «О прекращении деятельности муниципального образо-
вательного учреждения вечерней (сменной)  общеобразовательной школы 
№ 2 (ул. Культурная, 14) и осуществлении мер по его ликвидации», от 19 
ноября 2010 г. № 3589-па «О прекращении деятельности муниципального 
образовательного  учреждения  вечерней  (сменной)  общеобразовательной 
школы № 4 (ул. Алтайская, 8) и осуществлении мер по его ликвидации», от 
13 сентября 2010 г. № 2870-па «О реорганизации муниципального общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 в 
форме присоединения к нему муниципального общеобразовательного учре-
ждения средней общеобразовательной школы № 25», от 26 августа 2010 г. 
№ 2630-па  «О создании муниципального  дошкольного  образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуще-
ствлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 7»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 30 декабря 2009 г. № 3458-па «Об утверждении подведомствен-
ности получателей бюджетных средств главным распорядителям (распоря-



дителям)  средств  местного  бюджета  городского  округа  «Город  Комсо-
мольск-на-Амуре» следующие изменения:

1.1.  в  Приложении  к  постановлению  по  главному  распорядителю 
«031» «Отдел образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края» исключить следующие строки:

12.7.29 Муниципальное общеобразовательное учреждение вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 2

12.7.31 Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учре-
ждение для обучающихся, воспитанников ограниченными возможно-
стями  здоровья  специальная  (коррекционная)  общеобразовательная 
школа VШ вида № 1

12.7.32 Муниципальное  образовательное  учреждение  общеобразовательная 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей  № 2

12.7.33 Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с отклонениями в развитии  VIII вида № 3

12.7.34 Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, специальный (коррекцион-
ный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей с отклонениями в развитии № 6

12.7.35 Муниципальное образовательное учреждение "Межшкольный учеб-
ный комбинат № 3"

12.8.37 Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учре-
ждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями  здоровья  специальная  (коррекционная)  общеобразователь-
ная школа VIII вида № 3

12.8.38 Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учре-
ждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья специальная (коррекционная)  общеобразователь-
ная школа V вида № 5

12.8.47 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 25

12.8.65 Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  вечерняя  (смен-
ная) общеобразовательная школа № 4

12.8.67 Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и де-
тей,  оставшихся без  попечения родителей,  детский дом (для  детей 
школьного возраста) № 1

12.8.68 Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детский дом (для детей до-
школьного возраста) № 3

12.8.69 Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детский дом  (школьного 
возраста) № 4

12.8.70 Муниципальное образовательное учреждение "Межшкольный учеб-
ный комбинат № 1"



1.2. Приложение к постановлению по главному распорядителю «031» 
«Отдел образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края», раздел  

12.7. Отдел образования Ленинского округа администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре

дополнить строкой:

12.7.38 Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский 
сад  общеразвивающего вида с  приоритетным осуществлением дея-
тельности по познавательно-речевому развитию детей № 7

1.3. в Приложении к постановлению в графе 3 слова «Отдел образо-
вания Ленинского округа администрации города Комсомольска-на-Амуре» 
дополнить словами «Хабаровского края». 

2.  Постановление опубликовать в газете «Дальневосточный Комсо-
мольск».

Глава  города                                                                 В.П. Михалев 


