
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Мурманска 

«О создании муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска № 26 

 

 Проект постановления разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003          

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

Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Уставом муниципального образования город Мурманск, 

решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100 «Об 

утверждении положения о порядке управления и распоряжения имуществом 

города Мурманска и о признании утратившими силу отдельных решений 

Мурманского городского Совета и Совета депутатов города Мурманска»,  

постановлением администрации города Мурманска от 04.05.2011 № 735 «Об 

утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений».  

01.01.2019 в муниципальную собственность принимается имущество 

ОАО «РЖД», ранее принадлежавшее частному дошкольному образовательному 

учреждению ««Детский сад № 26 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги». В связи с этим решение о создании учреждения 

принято с целью более эффективно и рационально использовать 

муниципальное имущество города Мурманска для обеспечения прав детей на 

общедоступное образование.  

Создаваемому учреждению будет присвоено наименование: 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                 

г. Мурманска № 26 (далее - МАДОУ № 26, учреждение) 

МАДОУ № 26 будет располагаться по адресу: 183071, г. Мурманск, 

проезд Связи, дом 11. Основными целями учреждения будут являться 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от двух 

месяцев до прекращения образовательных отношений, а также разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Учреждение вправе осуществлять деятельность, приносящую доход. 

В МАДОУ № 26 планируется открытие 6 групп, из которых 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 3 

группы общеразвивающей направленности, 1 группа для детей раннего 

возраста. 
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Создание МАДОУ № 26 позволит удовлетворить потребность граждан в 

общедоступном бесплатном дошкольном образовании в Октябрьском округе 

города Мурманска и снизить наполняемость групп в близлежащих детских 

садах.   

         Финансирование расходов на содержание муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 26 будет 

осуществляться в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных главному распорядителю бюджета муниципального 

образования город Мурманск – комитету по образованию администрации 

города Мурманска, на соответствующий финансовый год. 

   К проекту постановления прилагаем финансово-экономическое 

обоснование создания учреждения с расчетами затрат на его создание и 

источников их финансирования, сметы затрат на содержание муниципального 

учреждения из расчета на год. 

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы и 

общественного обсуждения проект постановления размещен в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 

города Мурманска 06.12.2018 сроком на три дня с 07.12.2018 по 09.12.2018. 

Заинтересованным лицам предложено направлять замечания и предложения на 

электронный адрес комитета по образованию администрации города 

Мурманска obrazovanie@citymurmansk.ru, а также по адресу: Мурманск,          

пр. Ленина, д. 51. 

 Предложений и замечаний от заинтересованных лиц по результатам 

общественного обсуждения, а также заключений независимой 

антикоррупционной экспертизы не поступало. 

 

           

 

Председатель комитета                                                                 В.Г. Андрианов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.О. Гончарова, 402-671 


