
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____12.10.2020_____                 № ___1453____ 

г. Армавир 

 

 

 

О  создании муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения детского сада № 10 

 

 

 

 В целях реализации Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях», соответствии  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  

Краснодарского края от 7 июня 2004 года №  717-КЗ «О местном 

самоуправлении в Краснодарском крае», решением Армавирской городской 

Думы от 22 июня 2011 года № 198 «Об утверждении Положения и порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Армавир», в целях развития 

системы дошкольного образования в муниципальном образовании город 

Армавир, обеспечения и защиты конституционного права жителей на 

получение общедоступного дошкольного образования постановляю: 

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 10 (далее – автономное учреждение). 

2. Учредителем автономного учреждения является муниципальное образование 

город Армавир. 

3. Осуществление функций и полномочий учредителя создаваемого 

автономного учреждения возложить на управление образования 

администрации муниципального образования город Армавир. 

4.Управлению образования администрации муниципального образования город 

Армавир (Ткачева) обеспечить выполнение мероприятий  согласно перечню, 

указанному  в приложении к настоящему постановлению, и  осуществить все 

необходимые юридические действия, связанные с созданием автономного 

учреждения, в месячный срок.   

5.Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир (Мазалова) и управлению 

образования администрации муниципального образования город Армавир: 
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1) подготовить сведения об имуществе, закрепленном за автономным 

учреждением; 

2) утвердить перечень объектов недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества автономного учреждения. 

6.Финансовому управлению администрации муниципального образования 

город Армавир (Шуваева) обеспечить финансирование выполнения 

муниципального задания учредителя в пределах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на соответствующие цели. 

7. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

8. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир в сети «Интернет». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир И.Е.Гуреева. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                А.Ю.Харченко                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования город Армавир 

от ____12.10_____ № ____1453____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по созданию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 10 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные за выполнение 

1. Подготовка постановления 

администрации муниципального 

образования город Армавир о создании 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 10 

 

до 15 октября 2020 г Управление образования 

2. Назначение руководителя 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 10, 

оформление и подписание трудового 

договора  

до 15 октября 2020 г Управление образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

3. Подготовка, утверждение Устава 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 10 

до 19 октября 2020 г Управление образования 



4. Государственная регистрация 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 16 в 

налоговых органах, бюджетных и 

внебюджетных фондах 

до 22 октября 2020 Управление имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования  

город Армавир 

 

Заведующий МАДОУ  

5. Регистрация права оперативного 

управления на объекты МАДОУ № 10 

до 22 октября 2020 Управление имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования  

город Армавир 

 

Заведующий МАДОУ  

6. Формирование и утверждение 

муниципального задания  

МАДОУ № 10 

до 22 октября 2020 

 

управление образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир, 

 

Заведующий МАДОУ 

 

8. Открытие расчетного счета МАДОУ  

№ 10 

до 1 ноября 2020 г Заведующий МАДОУ 

9. Утверждение  штатного расписания 

МАДОУ № 10 

         до 1 ноября 2020 г Заведующий МАДОУ 

10. Комплектование МАДОУ № 10 детьми 

 

до 1 ноября 2020 г Заведующий МАДОУ 

 

Начальник управления образования                            Л.Ю.Ткачева 


