
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-ГIАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

07.08.2020                                                                                                         № 47 

 

О создании муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 «Золотой ключик» г. Аргун» 

 

На основании обращения МУ «Управление дошкольных учреждений      

г. Аргун», в соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Порядком создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений, утвержденных решением Совета депутатов города Аргун от 14 

ноября 2011 года № 55, п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать в структуре МУ «Управление дошкольных учреждений                   

г. Аргун» муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 «Золотой ключик» г. Аргун» (далее – МБДОУ 

«Детский сад № 10 «Золотой ключик» г. Аргун») по адресу: Россия, Чеченская 

Республика, г. Аргун, ул. А.А. Кадырова, 62 «б». 

2. Основными целями МБДОУ «Детский сад № 10 «Золотой ключик»                

г. Аргун» являются: 

- образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

- деятельность Учреждения направлена также на реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ; 

- предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание 

в интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности; 

- Учреждение реализует образовательные программы дошкольного 

образования; 

- образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано в Учреждении как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

3. Видами деятельности МБДОУ «Детский сад №10 «Золотой ключик» 

г. Аргун» определить: 

- реализацию образовательных программ дошкольного образования; 
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- осуществление присмотра и ухода за детьми; 

- реализацию дополнительных общеразвивающих программ; 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической и 

социальной помощи обучающимся. 

4. Наделить МУ «Управление дошкольных учреждений г. Аргун» 

полномочиями учредителя МБДОУ «Детский сад №10 «Золотой ключик»                 

г. Аргун» и назначить ответственным за проведение мероприятий в 

соответствии с действующим законодательством по ее созданию. 

5. МУ «Управление дошкольных учреждений г. Аргун» в месячный срок 

осуществить мероприятия, связанные с созданием МБДОУ «Детский сад               

№ 10 «Золотой ключик» г. Аргун»: 

5.1 Утвердить Устав МБДОУ «Детский сад № 10 «Золотой ключик»                 

г. Аргун», согласовав его с Мэрией городского округа город Аргун, и в 

установленном порядке зарегистрировать его в межрайонной инспекции ФНС 

России по ЧР; 

5.2 Назначить на должность заведующего МБДОУ «Детский сад № 10 

«Золотой ключик» г. Аргун». 

5.3 Установить муниципальные задания МБДОУ «Детский сад № 10 

«Золотой ключик» г. Аргун», в соответствии с предусмотренным его Уставом, 

предметом и целями деятельности. 

5.4 Провести необходимые мероприятия по закреплению недвижимого 

имущества МБДОУ «Детский сад № 10 «Золотой ключик» г. Аргун». 

6. Отделу управления муниципальной собственностью Мэрии города 

Аргун внести соответствующие изменения в реестр муниципального 

имущества города Аргун после государственной регистрации МБДОУ 

«Детский сад № 10 «Золотой ключик» г. Аргун». 

7. Финансовому управлению города Аргун осуществить финансовое 

обеспечение деятельности МБДОУ «Детский сад № 10 «Золотой ключик»                

г. Аргун» в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в 

соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам 

главного распорядителя бюджетных средств – МУ «Управление дошкольных 

учреждений г. Аргун». 

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
9. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

Мэр                                                                                                        И.А. Масаев 

 

 


