
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2021 № 1601

О создании Муниципального автономного учреждения города Владимира
«Центр школьного питания»

В  соответствии  с  ст.  51  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  город  Владимир,
постановлением  главы  города  Владимира  от  22.03.2011  №  880  «Об
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений города Владимира, а также утверждения уставов
муниципальных  учреждений  и  внесения  в  них  изменений  и  признании
утратившим силу постановления главы города Владимира от 11.02.2010 № 380
«Об утверждении  Порядка  подготовки  предложений  о  создании  автономных
учреждений  путем  изменения  типа  существующих  муниципальных
учреждений» и в целях организации питания в образовательных организациях
города Владимира постановляю:

 1. Создать Муниципальное автономное учреждение города Владимира
«Центр школьного питания» (далее – МАУ «Центр школьного питания»).

 2. Определить:
 2.1. Цели деятельности МАУ «Центр школьного питания»:
−   обеспечение здорового и полноценного питания в муниципальных

образовательных организациях;
−   создание  условий  по  реализации  полномочий  органов  местного

самоуправления  в  сфере  организации предоставления  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  по  основным  общеобразовательным  программам  в
муниципальных  образовательных  организациях,  организации предоставления
дополнительного  образования  детей,  связанных  с  организацией питания  в
образовательных организациях;

−    оказание услуг общественного питания. 
 2.2. Предметом деятельности –  оказание услуг (выполнение работ) по

реализации  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  законами  Владимирской  области,  и  нормативными  правовыми
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актами  органов  местного  самоуправления  полномочий  муниципального
образования город Владимир в сфере: 

− организации предоставления  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях, организации предоставления дополнительного
образования детей, в части организации питания;

−  оказания услуг общественного питания.
 3. Определить  адрес  места  нахождения  МАУ  «Центр  школьного

питания»: г.Владимир, ул.Ставровская, д.5.
 4. Установить,  что функции и полномочия учредителя МАУ «Центр

школьного  питания»  осуществляет  администрация  города  Владимира.
Координацию деятельности  МАУ «Центр  школьного  питания»  осуществляет
управление  экономики,  инвестиций,  развития  предпринимательства,
потребительского рынка и услуг администрации города Владимира.

 5. Управлению  экономики,  инвестиций,  развития
предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации города
Владимира: 

 5.1. Подготовить,  согласовать  с  управлением  муниципальным
имуществом администрации города Владимира и представить на утверждение
главе  города  Устав  МАУ  «Центр  школьного  питания»  в  срок
до 01 июля 2021 года.

 5.2. Осуществить  государственную  регистрацию  вновь  созданного
юридического лица в установленном порядке в срок до 15 августа 2021 года.

 6. Администрации  города  Владимира  совместно  с  управлением
образования  администрации  города  Владимира  внести  соответствующие
изменения  в  распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам  видов  расходов,  разделам  и  подразделам  классификации  расходов
бюджета  города,  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  города
на 2021-2023 годы.

 7. Администрации города Владимира осуществлять  финансирование
МАУ  «Центр  школьного  питания»  в  пределах  ассигнований,  утвержденных
администрации города Владимира  на 2021 и последующие года.

 8.     Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.

 9.   Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации города Максимова А.А.

Глава города А.С. Шохин


