
АДМИНИСТРАЦИЯ
вврхнЕБурвинского муниципАльного рдйонд

Хабаровского края
ПОСТАНОB"ПЕНИЕ

27.|2.20]19 jъ 776
п. Чегдомын

го создании Муницип€rльного_ бdджетного до_цткольного образователъного
уIреждения дЪтский сад М 5 <<Сказко> Новоургаль9коЪо городского
irоЪеления Верхнебуреинского муниципzLльного района Хабаровского края

В соответствии с ФедеральЕым Законом от 06.10.2003 М 131 -ФЗ
.- <<Об-общих щ -еасоу@йsкойДеде-ралаищ*

от 29.L2.20l2 J\b 27З (Об образовании в Российской Федерации>>,

Постановлением администрации Верхнебуреинского муницип€Lльного

района от 29.11.2010 М 448 <<О муницип€rльных казённых и бюджетнъгх

уIреждениях>>, договором дарениrI (пожертвования) имущества
находящегося в собственности РЖД, руководствуясь Уставом
Верхнебуреинского муницип€Lльного района, dдминистрациrl
В ерхнебуреинского tvгуницип€}льного района Хабаровского края
ПоСТАноВJIjIЕТ:

1. 01.01 .2020 года создать гryтём уIреждениrI Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное }чреждение детский сад ЛЬ 5

<<Сказка>> Новоургалъского городского поселения (далее МБДОУ Jф 5

<Сказка>).
2. Определитъ основными цеJIями деятельности МБДОУ ЛЬ 5 <Сказка>

l обеспечение реаJIизации полномочий оргdнов местного самоуправлениrI
,.--.--*+*-Вер

образования по созданию условий дJIя реЕLлизации гарантированного

|ражданам Российской Федер ации права на поJt)чение общедосryпного и
бесплатного дошкольного образования.

, 3. Функции и полномочиrI у{редитеJIя МБДОУМ 5 <Сказка>>

осуществJIяет муницип€tльное образование Верхнебуреинский район в лице

управления образования администрации Верхнебуреинского
муниципЕLльного района Хабаровского крм.- 

4. Управлению образЪвания администр ации Верхнебуреинского
муниципапьного района Хабаровского крм (Гермаш Т.С.):

4.1. Внести МБДОУ сад ЛЬ 5 <<Сказка> в Единый Государственный
Реестр юридических лиц.

4.2. В течение 5 дней со дня государственной регистрации Устава
р€вместить информацию о создании МБЩОУ NЬ 5 <<Сказка) на
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официальном сайте администр ациирайона.
5. Закрепитъ 

""дr"rо"rоЪ "rуЙ..i"", особо ценное имущество,особо ценное движимое имущество согласно Приложению. 1.6, отделу земелъных и имущественных отношений (Бурлаков А.А.)после предоставления листа записи Единого государственного реестраюридических лиц Муницип€lJIъного бrд*.r";.;- 
-^;ошколъного

образователъного r{реждения детский сад Jф 5 <<Сказко>, внести изменениеВ РееСТР МУНИЦИПаЛЬНОГО ИМУЩеСТВа ВеРХНебур.;;;;;;" Й""ч""ЕlJIьногорзйонз Хзбзровскогс края.
7, Финансовому управлеЕию администрации района (Коваленко И.С.)7.1. Внести с_оответствующие изменения в подведомственность

расходов районного бюджета.

1"';3",Jж::^::l финансовое обеспечение МБДоУ м 5 <Сказка>СОГЛаСНО ПЛаНУ фИНансово - хозяйственной о.""."""ЪБ8. Мероприятия и сроки .rо 
- 

.оrдu""rо МБДОУ м 5 <<Сказка>

постановлению.
9, ОгryбЛиковатЪ настоящее постановление на официалъньIх сайтахадминистрации района, управлениrI образования адми}IистрацииВ ерхнебуреинского муницип€lльного района ХаЬаровского IФая.10, Контролъ за выполнением настоящего постановления возложитъ

;;'n""llх::*:1.:,jл..лJ:11""."зл образования (заместителя главыадминистрации района) Гермаш Т.С. , 
gJlA r JraIJЪ]

/ot.o1.2020 г. со дuI егооtЪиттттrrr.тr.\гп п,_l(*---_л-- /официалъного огryбликования 1оОнаро,jЁffi':\ \



Приложение 1

к постановлению
администрации района
от 26.12.2019 м 776

Особо ценное имущество

Ns п/п наименование объекта количество
единиц

.ьалаЕсовм
стоимость

1 Система пожарной автоматики 1 4 з09 482.72
2 .Щетский спортивньй комплекс кКСИЛ> 1 531 000,00
J Система видеонаблюдония 1 173 353,00
4 Пожарная сигнализациrI 1 205 521,78

3 184,6

7з75,0
173 353,00

особо ценное движимое
Nsп/п наименование объекта ко.тптчество

единиц
Балансовая
стоимость
(руб.)

1 Интерактивное обрудоваЕие 1 l l5 200,0
2 копп ккомфорт Лого) 1 l08 000.00
J детский спортивный комппекс 1 123 610.00
4 Стиральная маrлина LG J 118 000.00
5 Биоптрон Про 1 с Еtшольной стойкой PAG 1 113985.00
б

WDlOб9вDзS
l l00 000,00



Приложенпе 2

к постановлению
администрации района
от 26.12.2019 .N! 776

плАн
мероilриятцЁ цо созданию МБДОУ

ЛЬ 5 <Сказкa>

ЛЬ п/п ттл
меропрIдшиrI Срок вьшолЕения

мероприятиrI
ответственньй
исполнитепт,l rruлr0говка й утверждение

Устава МунициIIаJIьного
бюджетного допIколъЕого
ОбРаЗОВаТельного ччy)етспFтттrс

До 10.01.2020 Гермаrп ТТa- -
руководитель
управления
образоваяия

--
l1|- Осуществление мероприятий,

нtlправленЕьD( на
государственЕую регистрацию
Муниципального -бюджЁтного

дошкольЕого образовательного
УЧРеждеЕIrrI детский сад J\лъ5 

rкСказко> l

z+.UL.2U,2U Гермаш Т.С.
руководитель
управлеЕиrI
образования

J Наrrравление копий-Баl
свидетелъства о
государственной регистрации
Муниципального бюджетного
дошколъного образователъного
rIреждения детский сад Ns5
кСказко в отдел ,"r.*r"* , 

IимуществеЕньIх отношений l

1ЩцЕистрации района, I

в течение З-х днеt с
момента
регистрации в
Мехсрайонной
иФнС России Jr,lb8

Гермаrrr Т.С.
р}ководитель
уIIравления
образования

ччдrrуФдlrJwlr4.гrflуru UУхгаЛТеРию
образования, в фин*.о"оa
}rправление

4
нa

м
д0
уч
(с

Uлr U.[ulJKa прикirза Еа
вначеЕие заведующего
униципальrrого бюджетного
школьного образовательного
реждения детский сад М5
lказка>

27.12,2019 Муратова А.е *
ВеДУщий
специалист

управления
образования

5 гтддрllщtrrv на РаООТУсотрудников, заключение
трудовьж договоров

[о 10.01.2020 Заведующий
мБдоу м5
<<Сказко>6 rIредоставление в финансовое

упрЕ}вление администрации
района сведений по
Муниципальному бюджетному
ДОШКОЛЬНОмУ обпазопяr.ттLrлlf,\,

Що 14.01.2020 3аведующий
мБдоу м5
<<Сказка>



5

| учрежлению детский сад ]ф'
<Сказка> для внесения
изменений в перечень
r{астников бюджетного
процесса и подведомственность

7 llJl LrltJбJlЕtrиg печатеИ, ШТа]\{ПОВ,
вывески длrI МуниципапьIIого
бюджетного дошкольЕого
образовательЕого учреждения
Д9цщц9аД М5 <Сказка>
?ятсm-о_,,о " 

-л_:::-

Що 25.01.2020 Заведующий
мБдоу
<<Сказка>

м5

|в ur \-rl'tJрUб С
организациями, предIриятиями
обеспеrмвающими
функционирование
Муниципального бюджетного
цошкольЕого )лфеждеЕия
цетский сад }ь5 <Сказка>

ло Ut.Uz.2U20 
| ЗаведующиЙ

l МБДОУ Ns5
l кСказка>

9 ПОДГОТОВКа пакетЪ пf)кv]\rёЕтлD До 20.01.2020 Заведующийъ-,ф_ .__".., ..rii;;;;;на лицеЕФffiЫ
образователъной деятеJьности

мълUу ----лБу
<<Сказка>l0 Прохождение -лицензироваЕия

образ овательной дoятельfi ости
ло l5.U3.2020 Заведlтощий

мБдоу
<Сказка>

м5
11 ттflачало осуществлениJI

образовательной деятолъности в
МБДОУ М5 <Сказка>

Заведующий

кСказка>
м5


