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ГЛАВА

ВОЛГОГРАДА

ПОСТ АНО ВЛ ЕН ИЕ
от 0 7 . 0 9 .2 0 0 7 __ № 2113

О создании муниципального
дошкольного образователь
ного учреждения детского
сада № 294 Краснооктябрьского района г. Волгограда
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В целях рационального использования муниципального имущества, по
вышения эффективности функционирования сети дошкольных образователь
ных учреждений, во исполнение решения Волгоградской городской Думь
от 04 июля 2007 г. № 47/1128 «О даче согласия на создание муниципальной
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 294 Красно
октябрьского района Волгограда», руководствуясь статьей 120 Гражданской
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 39 Устава города-геро5
Волгограда,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Создать муниципальное дошкольное образовательное учреждена
детский сад № 294 Краснооктябрьского района г. Волгограда (далее - МОУ дет
ский сад № 294) по адресу: 400040, Волгоград, ул. им. Бажова, 11а.
2. Комитету по образованию администрации Волгограда:
2.1. Выступить учредителем МОУ детского сада № 294.
2.2. Организовать работу по подготовке и регистрации устава и лицен
зированию МОУ детского сада № 294 в установленном порядке.
3. Департаменту муниципального имущества администрации Волгогра
да:
3.1. Подготовить в установленном порядке распоряжение главы Волго
града об изъятии из состава муниципального имущества, закрепленного на пра
ве оперативного управления за комитетом по образованию администрацш
Краснооктябрьского района Волгограда, имущественного комплекса, располо
женного по адресу: 400040, Волгоград, ул. им. Бажова, 11а, и передаче его :
оперативное управление МОУ детскому саду № 294 в установленном порядке.
3.2. Внести изменение в реестр муниципального имущества Волгограда.
4. Администрации Краснооктябрьского района Волгограда:
4.1. При составлении сметы расходов на очередной финансовый го,
предусматривать средства на содержание МОУ детского сада № 294.
4.2. Назначить по согласованию с комитетом по образованию админи
страции Волгограда заведующего. МОУ детским садом № 294.

4.3. Осуществлять контроль за использованием финансовых средств,
выделяемых М ОУ детскому саду № 294 из бюджета Волгограда, и координа
цию его деятельности.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Волгограда Лунева Д.И.

Г лава Волгограда
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