
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(& (Я № X5V.1
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар 
от 06.07.2015 № 5024 «Об утверждении Устава 

муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 84 
имени Героя Российской Федерации 

Яцкова Игоря Владимировича»

В соответствии с федеральными законами от 12.01.96 № 7-ФЗ «О неком
мерческих организациях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
постановлениями администрации муниципального образования город Красно
дар от 27.12.2010 № 10606 «О Порядке создания, реорганизации, изменения ти
па и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования го
род Краснодар, утверждения уставов муниципальных учреждений муниципаль
ного образования город Краснодар и внесения в них изменений», от 05.05.2011 
№ 2992 «О предоставлении руководителям органов администрации муници
пального образования город Краснодар, в ведении которых находятся муници
пальные учреждения муниципального образования город Краснодар,; права 
подписи отдельных постановлений и распоряжений администрации муници
пального образования город Краснодар по вопросам осуществления функций и 
полномочий учредителя муниципального учреждения муниципального образо
вания город Краснодар» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 06.07.2015 № 5024 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного общеобразовательного учреждения муниципального образо
вания город Краснодар средней общеобразовательной школы № 84 имени Ге
роя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича» следующие измене-



1.1. Абзац второй пункта 32 раздела II «Цели, предмет и виды деятельно
сти общеобразовательной организации» приложения изложить в следующей 
редакции:

«Порядок установления тарифов на оказание услуг, не относящихся к ос
новным видам деятельности общеобразовательной организации, устанавлива
ется решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утвер
ждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (вы
полняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату».».

1.2. Пункт 60 раздела IV «Финансово-хозяйственная деятельность обще
образовательной организации» приложения изложить в следующей редакции:

«60. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, по
лученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических 
и физических лиц, и приобретённое за счёт этих средств имущество поступают 
в самостоятельное распоряжение общеобразовательной организации. Общеоб
разовательная организация ведёт их обособленный учёт на отдельном балансе и 
использует эти средствав соот^етстбии с планом финансово-хозяйственной дея
тельности.».

1.3. Абзац второй пункта 61 раздела IV «Финансово-хозяйственная дея
тельность общеобразовательной организации» приложения изложить в следу
ющей редакции:

«добровольные пожертвования (целевые взносы), гранты -  в соответ
ствии с локальными актами общеобразовательной организации; согласно пред
ставленной смете грантополучателя (оплата товаров, работ и услуг; расходы, 
связанные со служебными командировками; расходы на оплату проезда, пита
ния, найма жилых помещений для обучающихся при их направлении на раз
личного рода мероприятия (соревнования, олимпиады и иные мероприятия), а 
также сопровождающих лиц, не являющихся штатными сотрудниками общеоб
разовательной организации; оплата организационных взносов, уплата налогов, 
сборов, пеней и штрафов);».

1.4. Пункт 153 раздела IX «Реорганизация и ликвидация общеобразова
тельной организации» приложения после слов «город Краснодар» дополнить 
словами «на цели развития образования в соответствии с Уставом общеобразо
вательной организации».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя директора департамента образования администрации муниципально
го обпазонания гопол Кпаснолап Н.М.Полякову.

образования город Краснодар А.С.Некрасов



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

администрации муниципального 
образования город Краснодар 
от 08.07.2020 № 2543

V
г«

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар 
от 06.07.2015 № 5024 «Об утверждении Устава 

муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 84 
имени Героя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича»

В соответствии с федеральными законами от 12.01.96 № 7-ФЗ «О неком
мерческих организациях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
постановлениями администрации муниципального образования город Красно
дар от 27.12.2010 № 10606 «О Порядке создания, реорганизации, изменения ти
па и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования го
род Краснодар, утверждения уставов муниципальных учреждений муниципаль- 
ногообразования город Краснодар и внесения в них изменений», от 05.05.2011 
№ 2992 «О предоставлении руководителям органов администрации муници
пального образования город Краснодар, в ведении которых находятся муници
пальные учреждения муниципального образования город Краснодар, права 
подписи отдельных постановлений и распоряжений администрации муници
пального образования город Краснодар по вопросам осуществления функций и 
полномочий учредителя муниципального учреждения муниципального образо
вания город Краснодар»по с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 06.07.2015 № 5024 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного общеобразовательного учреждения муниципального образо
вания город Краснодар средней общеобразовательной школы № 84 имени Ге
роя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича» следующие измене
ния:

1.1. Пункт 32 раздела II «Цели, предмет и виды деятельности общеобра
зовательной организации» приложения изложить в следующей редакции:



2

«32.Порядок установления тарифов на оказание услуг, не относящихся к 
основным видам деятельности общеобразовательной организации, устанавли
вается решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об ут
верждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муниципаль
ными учреждениями муниципального образования город Краснодар за пла- 

- ту».».
1.2. Пункт 60 раздела IV «Финансово-хозяйственная деятельность обще

образовательной организации» приложения изложить в следующей редакции:
«бО.Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, по

лученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических 
и физических лиц, и приобретённое за счёт этих средств имущество поступают 
в самостоятельное распоряжение общеобразовательной организации. Общеоб
разовательная организация ведёт их обособленный учёт на отдельном балансе и 
использует эти средствав соответствии с планом финансово-хозяйственной дея
тельности.».

1.3. Абзац второй пункта 61 раздела IV «Финансово-хозяйственная дея
тельность общеобразовательной организации» приложения изложить в сле
дующей редакции:

«добровольные пожертвования (целевые взносы), гранты -  в соответст
вии с локальными актами общеобразовательной организации; согласно пред
ставленной смете грантополучателя (оплата товаров, работ и услуг; расходы, 
связанные со служебными командировками; расходы на оплату проезда, пита
ния, найма жилых помещений для обучающихся при их направлении на раз
личного рода мероприятия (соревнования, олимпиады и иные мероприятия), а 
также сопровождающих лиц, не являющихся штатными сотрудниками общеоб
разовательной организации; оплата организационных взносов, уплата налогов, 
сборов, пеней и штрафов);».

1.4. Пункт 153 раздела IX «Реорганизация и ликвидация общеобразова
тельной организации» приложения после слов «город Краснодар» дополнить 
словами «на цели развития образования в соответствии с Уставом общеобразо
вательной организации».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за 
местителя директора департамента образования администрации муниципально 
го образования город Краснодар Н.М.Полякову.
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