
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Ml 

О создании Муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Култаевский детский сад «Капитошка» 

На основании ст.ст. 51-54, 123.21 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным Законом РФ от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 07.10.2010 № 1353 «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений» 
Администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Култаевский детский сад «Капитошка» (далее - МАДОУ 
«Култаевский детский сад «Капитошка»). 

2. Основная цель деятельности создаваемого МАДОУ «Култаевский 
детский сад «Капитошка» - формирование общей культуры, развития 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранения и 
укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

3. Управлению образования администрации муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» в установленном порядке: 

3.1. от имени администрации Пермского муниципального района, 
действующей от лица муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», осуществлять полномочия и функции учредителя 
МАДОУ «Култаевский детский сад «Капитошка»; 

3.2. до 10.09.2015 года подготовить, согласовать с заместителем главы 
администрации Пермского муниципального района по социальному развитию 
А.В. Цвикилевичем, правовым управлением администрации Пермского 
муниципального района, финансово-экономическим управлением 
администрации Пермского муниципального района, комитетом имущественных 
отношений администрации Пермского муниципального района, общим отделом 



администрации Пермского муниципального района Устав МАДОУ 
«Култаевский детский сад «Капитошка» и до 20.09.2015 года его утвердить; 

3.3. с момента утверждения Устава МАДОУ «Култаевский детский сад 
«Капитошка» осуществлять контроль за своевременной государственной 
регистрацией учреждения и своевременным представлением в финансово-
экономическое управление администрации Пермского муниципального района 
и комитет имущественных отношений администрации Пермского 
муниципального района надлежащим образом заверенных копий свидетельства 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 

3.4. после государственной регистрации создания МАДОУ «Култаевский 
детский сад «Капитошка» назначить заведующим МАДОУ «Култаевский 
детский сад «Капитошка» Курочкину Ольгу Юрьевну и заключить с ней 
трудовой договор на установленный Уставом срок; 

3.5. утвердить состав наблюдательного совета учреждения в соответствии 
с Положением о наблюдательном совете муниципального автономного 
образовательного учреждения, подведомственного управлению образования 
администрации муниципального образования «Пермский муниципальный 
район»; 

3.6. предусмотреть на текущий год (2015 год) и плановый период (2016-
2017 годы) субсидии на оказание муниципальных услуг «Предоставление 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях, имеющих 
структурные подразделения»; 

3.7. разработать и разместить муниципальное задание МАДОУ 
«Култаевский детский сад «Капитошка» «Предоставление дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, имеющих структурные 
подразделения» в пределах средств, предусмотренных в бюджете Пермского 
муниципального района на текущий год и плановый период, не позднее 5 
рабочих дней с момента государственной регистрации Устава учреждения; 

3.8. осуществить контроль за своевременным оформлением 
правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты 
недвижимости МАДОУ «Култаевский детский сад «Капитошка». 

4. Курочкиной Ольге Юрьевне: 
4.1. выступить заявителем при регистрации учреждения и Устава в 

Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю; 
4.2. произвести все юридически значимые действия, связанные с 

регистрацией создания МАДОУ «Култаевский детский сад «Капитошка» и 
Устава учреждения; 

4.3. представить в финансово-экономическое управление администрации 
Пермского муниципального района и комитет имущественных отношений 
администрации Пермского муниципального района надлежащим образом 
заверенные копии свидетельства о государственной регистрации учреждения не 
позднее 5 рабочих дней с момента его получения; 



4.4. разработать и представить на согласование штатное расписание 
МАДОУ «Култаевский детский сад «Капитошка»; 

4.5. совместно с комитетом имущественных отношений администрации 
Пермского муниципального района оформить в установленном законом 
порядке правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на 
объекты недвижимости МАДОУ «Култаевский детский сад «Капитошка»; 

4.6. после регистрации МАДОУ «Култаевский детский сад «Капитошка» 
и Устава учреждения организовать предусмотренную Уставом деятельность. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального района (www.permraion.ru). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
социальному развитию А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

