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ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВЛЬШЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Всеволожск 

О создании автономного муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
«Морозовский детский сад комбинированного 
вида» путем изменения типа существующего 
муниципального образовательного учреждения 

На основании Федерального закона от 31Л 1.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Закона РФ от 10.07Л992 № 3266-1 
«Об образовании», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Типового положения о допжольном образовательном учреждении, 
утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 27.10.2011 
№ 2562, Постановления администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области «О порядке определения видов особо ценного 
движимого имущества муниципальных автономных учреждений» от 25.04.2011 
№ 773, во исполнение Федерального закона от 08.05.2010 №83-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», актом экспертной оценки 
межведомственной комиссии по проведению экспертной оценки последствий, 
связанных с решением вопросов об изменении типа и вида, реорганизации 
и ликвидации муниципальных учреждений МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, в том числе о реконструкции, модернизации, 
изменения назначения, ликвидации или изъятии закрепленных за ними 
объектов недвижимости, созданной постановлением администрации 
от 16.03.2010 № 242, в соответствии с постановлением администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
«Положения о финансовом обеспечении вьшолнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (вьшолнения работ) муниципальными 
учреждениями» и «Положения об определения объема и условиях 
представления субсидий муниципальным учреждениям» администрация 
МО Всеволожский муниципальный район» Ленинфадской области в целях 



реализации полномочий администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в сфере образования детей и повышения 
эффективности бюджетной политики в социальной сфере _на территории 
района, оптимизации бюджетной сети и обеспечения перевбда бюджетных 
учреждений в негосударственную форму по инициативе муниципального, 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Морозовский 
детский сад комбинированного вида» от 20.11.2012, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять предложение о создании Автономного муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Морозовский детский сад 
комбинированного вида» (далее - МДОУ «МДСКВ») путем изменения типа 
существующего муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения «Морозовский детский сад комбинированного вида» 

2. Создать МДОУ «МДСКВ» путем изменения типа существующего 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
«Морозовский детский сад комбинированного вида» (далее - Учреждение). 

3. Наделить Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский 
район» Ленинградской области (Ковальчук О.В.) функциями и полномочиями 
учредителя по вопросам, не связанными с управлением и распоряжением 
имуществом МДОУ «МДСКВ». 

4. Установить, правопреемственность МДОУ «МДСКВ» по всем 
правам и обязанностям Учреждения. Правопреемственность оформляется 
передаточным актом на дату изменения типа. 

5. Установить, что имущество, закрепленное за Учреждением в полном 
объеме закрепляется за МДОУ «МДСКВ». 

6. Обязать МДОУ «МДСКВ» опубликовывать в газете «Всеволожские 
вести» и размещать в сети Интернет на сайте администрации МО 
«Всеволожсьсий. муниципальный район» Ленинградской области отчеты 
о своей деятельности и использовании закрепленными за ним имущества, 

7. Определить ответственным за проведение мероприятий по созданию 
МДОУ «МДСКВ» Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. 

8. Поручить Комитету по образованию администрации «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (Ковальчук О.В.) в срок 
до 29 декабря 2012 года: 

8.1. Утвердить Устав МДОУ «МДСКВ»; 

8.2. Утвердить Состав Наблюдательного совета МДОУ «МДСКВ»; 

8.3. Утвердить муниципальное задание МДОУ «МДСКВ». 
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9. Управлению муниципального имущества МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (Клиндух В.А.) после завершения 
изменения типа учреждения: 

9Л. Внести соответствующие изменения в реестр муниципальной 
собственности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

9.2. Заключить дополнительные соглашения к договорам об оперативном 
управлении имуществом 

10. Комитету финансов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (Поповой А.Г.): 

10.1. Внести изменения в список не участников бюджетного процесса после 
предоставления свидетельства о государственной регистрации МДОУ «МДСКВ». 

10.2. Осуществлять финансирование из местного бюджета расходов 
МДОУ «МДСКВ» в форме субсидий в соответствии с муниципальным заданием. 

11 .Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по здравоохранению и социальному развитию 
Фролову Е.И. ^„„-^ 

А.Н. Соболенко 


