МЭР ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

f2. 01:&#.~
· r.

м ~ol::....:~~lf.!._l_ __
Хабаровск

О создании муниципального дошкольного

обРfЗователы~ого учреждения детск~ сад N~

17

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 N2 131-ФЗ
«Об общих пр?инципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа «Город Хабаровск», в целях
обеспечения доступности дошкольного образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Создать

муниципальное

учреждение детский сад

N2 17

2.
2.1.

дошкольное

(МДОУ детский сад

N2 17).

Уt.rравлению образования (Тен О.Я):

Выступить учредителем от имени

городского

Хабаровск» ВF,ювь создаваемого МДОУ детский сад

2.2.

образовательное

Разработать

и

утвердить

план

округа «Город

N2 17.

мероприятий

по

созданию

муниципального дошкольного образовательного учреждения в срок до

2008 года.
2.3. Открыть

15

августа

4

с

20 декабря 2008

года в МДОУ детский сад

группы для,r детей дошкольного возраста,

2

N2 17

группы для детей раннего

возраста, логопедический пункт для детей с нарушением речи.

2.4.

Под:rотовить и утвердить от имени городского округа «Город

Хабаровсю> устав МДОУ детский сад

2.5.

Осуществить

мероприятия,

регистрацию МДОУ детский сад N~

2.6.

N2 17

17, в

в срок до

30

направленные

срок до

августа

на

2008

года.

государственную

30 сентября 2008

года.

Представить в департамент муниципальной собственности,

финансовый

де.nар1:аме.н1

евядетельство

о

государственной

регистрации

юридического лица в трехдневный срок со дня их получения.

2.7. Вне. сти и представить в финансовый
августа 2008 года изменения в роспись доходов

департамент в срок до
и расходов на

подведомствен:ным учреждениям, расположенным

88,

у л. Жуковского,

2.8.

В срок до

2008

20

год по

по адресам: ул. Союзная,

11, ул. Вологодская, 36, 38.
25 августа 2008 года внести изменения

в ведомственную

целевую программу «Развитие системы дошкольного образования города
Хабаровска Щl

2008 - 201 О

годы» в части сроков открытия дошкольных

учреждений и их финансирования.

*

Х. к . т.

2006 г.

З а к.

4734. Тираж 3000

экз.

2
Деlшртаменту

3.

муниципальной

собственности

администрации

города (Лебеда. В.Ф.):

Из1ьять нежилое здание, расположенное по адресу:

3.1.

Хабаровск, ул . Союзная,

4

из оперативного

образовательщ)ГО учреждения для детей

680001,

управления муниципального

сирот и детей, оставшихся без

-

попечения родителей «Специальный (коррекционный) детский дом
детей

-

г.

Ng 5 для

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями

в развитии

VII

вида»

и закрепить на праве оперативного управления за

МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
Фцнансовому

4.

Ng 111».

департаменту

администрации

города

(Соколов В.Е.}:

4.1.
после

Внести в реестр бюджетаполучателей сведения о МДОУ

предо:ставления

управлением

образования

N2 17

свидетельства

о

го су дарственной регистрации.

4.2.

Ос:l)'ществлять

финансирование

расходов

в

создаваемое дошкольное образовательное учреждение
МДОУ «Детск;ий сад общеразвивающего

вида

N2 111»

2008

году

на

в пределах смет

и МДОУ детский сад

Ng 17.
5.

Пре<;~с

службе

администрации

города

(Горбунов

А.В.)

опубликовать настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».

б. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликованю:I.

7.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Мэра города по социацьным вопросам Шевченко С.И.

И.о. Мэра го

В.П.Казаченко

_______ ___
,.

ВЕРНО

Ведущий специалист общего
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