
ГЕРБ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Всеволожск 

О создании структурного подразделения 
муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка -
детский сад № 4» г.Всеволожска 

На основании Закона РФ от 10.07Л 992 № 3266-1 «Об образовании», 
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении, Устава 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, постановления администрации от 11.03.2011 № 405 
«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений» в связи с окончанием строительства нового объекта системы 
образования, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Создать структурное подразделение муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 4» 
г.Всеволожска (далее - Структурное подразделение). 

2. Определить местонахождение Структурного подразделения по адресу: 
188644, Ленинградская область, г.Всеволожск, улица Балашова, дом 5. 

3. Определить, что целью создания и видами деятельности Структурного 
подразделения является обеспечение реализации права граждан на дошкольное 
образование на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 

4. Комитету по образованию (Ковальчук О.В.): 
4.1. внести изменения в учредительные документы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -
детский сад № 4» г.Всеволожска (далее - Учреждение) в соответствии 
с действующим законодательством; 

4.2. заверенную копию Устава Учреждения представить в Управление 
по муниципальному имуществу администрации; 
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4.3. совместно с Управлением по муниципальному имуществу администрации 
(Клиндух В.А.) определить перечень имущества, подлежащего закреплению 
за Учреждением на праве оперативного управления; 

4.4. внести изменения в муниципальное задание Учреждения на 2012 год; 
4.5. уведомить Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области о создании Структурного подразделения Учреждения. 
4.6. внести изменения в бюджетную смету Учреждения. 
5. Комитету финансов (Попова А.Г.) осуществлять финансирование 

Учреждения в 2012 году и последующих годах в пределах ассигнований, 
предусмотренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по разделу «Образование» в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения затрат, утвержденными на финансовый год. 

6. Управлению по муниципальному имуществу администрации 
(Клиндух В.А.) в установленном порядке: 

6.1. наделить Учреждение недвижимым и движимым имуществом 
на праве оперативного управления; 

6.2 внести соответствующие дополнения в документы общего и 
специализированного учета объектов муниципальной собственности. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы по здравоохранению и социальному развитию 

А.Н. Соболенко 


