РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2018 г.

№ 162

О создании Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 5
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом Мурманской области от 12.04.2005 № 608-01-ЗМО
«Об органах местного самоуправления муниципальных образований
в Мурманской области», Законом Мурманской области от 28.06.2013
№ 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 31.03.2011 № 199 «Об утверждении Порядка
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений
и внесения в них изменений», постановлением администрации ЗАТО
г.Североморск от 21.04.2015 № 399 «Об утверждении Положения о порядке
создания, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных
организаций ЗАТО г.Североморск», Решением Совета депутатов ЗАТО
г.Североморск от 30.01.2018 № 349 «О согласовании создания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 5», в целях обеспечения реализации полномочий органов местного
самоуправления ЗАТО г.Североморск в сфере образования по созданию
условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации
права на получение общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного
образования, осуществления присмотра и ухода за детьми, развития сети
дошкольных образовательных учреждений, администрация ЗАТО г.Североморск
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 5 (далее по тексту МБДОУ д/с № 5).
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное
учреждение.
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная
организация.
2. Определить, что основной целью деятельности создаваемого
учреждения является образовательная деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
3. Определить, что функции и полномочия учредителя МБДОУ д/с № 5
от имени муниципального образования ЗАТО г.Североморск осуществляет
Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск в установленном администрацией ЗАТО г.Североморск порядке.
4. Определить, что функции и полномочия собственника имущества
МБДОУ д/с № 5 от имени муниципального образования ЗАТО г.Североморск осуществляет Комитет имущественных отношений администрации
ЗАТО г.Североморск в установленном законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами ЗАТО г.Североморск
порядке.
5. Определить Управление образования администрации ЗАТО
г.Североморск главным распорядителем бюджетных средств по расходам
на осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБДОУ
д/с № 5.
6. Определить МБДОУ д/с № 5 получателем бюджетных средств
в виде субсидии на выполнение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели.
7. Управлению образования администрации ЗАТО г.Североморск
(Шарова Н.С.):
7.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя МБДОУ д/с № 5
в рамках делегированных полномочий.
7.2. В срок до 15.02.2018:
7.2.1. Утвердить Устав МБДОУ д/с № 5 и обеспечить государственную
регистрацию учреждения в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
7.2.2. Сформировать и утвердить муниципальное задание на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) для МБДОУ д/с № 5 на 2018 год
в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными
учредительными документами учреждения.
7.2.3. Подготовить Соглашение о порядке и условиях предоставления
МБДОУ д/с № 5 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
и субсидий на иные цели.
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7.2.4. Осуществить иные организационные мероприятия и юридические
действия, связанные с созданием учреждения в пределах своих полномочий.
7.3. В течение семи дней с даты государственной регистрации юридического лица в налоговом органе уведомить государственные внебюджетные
фонды о регистрации МБДОУ д/с № 5.
7.4. В срок до 28.02.2018 назначить заведующего МБДОУ д/с № 5
и заключить с ним трудовой договор после согласования его кандидатуры
с Советом депутатов ЗАТО г.Североморск.
7.5. Обеспечить контроль хода комплектования МБДОУ д/с № 5
кадрами соответствующей квалификации.
8. Комитету имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск (Федулов А.Ю.) после государственной регистрации МБДОУ
д/с № 5 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
8.1. Закрепить за МБДОУ д/с № 5 на праве оперативного управления
нежилое здание – Детский сад на 220 мест, расположенное по адресу:
Мурманская область, г.Североморск, н.п.Североморск-3, ул.Героевсевероморцев, д.5 (кадастровый номер 51:06:0040101:1422).
8.2. Передать МБДОУ д/с № 5 в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки с кадастровыми номерами 51:06:0040101:1247;
51:06:0040101:10; 51:06:0040101:13.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Североморские
вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

