
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 09 июля 2020г. №525 
 
Об изменении типа муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Костомукшского городского округа 

«Центр внешкольной работы» на муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Костомукшского 

городского округа «Центр внешкольной работы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», постановлением администрации от 22.04.2011 № 406 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений Костомукшского городского округа, а также утверждения 

уставов муниципальных учреждений Костомукшского городского округа и внесения в них 

изменений» администрация Костомукшского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить тип существующегомуниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования Костомукшского городского округа «Центр 

внешкольной работы» с целью создания муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образованияКостомукшского городского округа «Центр 

внешкольной работы» (МБОУ ДО КГО «ЦВР) с 11 сентября 2020 года 

2.  Определить, что предмет и основные цели деятельности, предельная штатная 

численность работников МБОУ ДО КГО «ЦВР» при изменении типа сохраняются. 

3. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ ДО КГО «ЦВР» 

осуществляет администрация Костомукшского городского округа.  

4. Утвердить перечень мероприятий по изменению типа муниципальногоказенного 

образовательного учреждения дополнительного образования на муниципальное 

бюджетноеучреждение дополнительного образования (приложение №1). 

РуководителюМБОУ ДО КГО «ЦВР» обеспечить выполнение необходимых мероприятий 

по изменению типа учреждения в установленный законом срок. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Кережину О.А. 

 

Глава Костомукшского городского округа    А.В.Бендикова 

___________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УО, ФУ, ЦБ, КУМС 
Фѐдорова А.А. 89114049501 



Приложение №1 

к постановлению администрации  

от                               2020 г.№  

 

Перечень мероприятий по изменению типа муниципального казенного 

образовательногоучреждения дополнительного образования Костомукшскогогородского 

округа «Центр внешкольной работы» на муниципальноебюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образованияКостомукшского городского округа 

 «Центр внешкольной работы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Уведомление кредиторов, иных органов об 

изменении типа муниципального казенного 

учреждения на муниципальное бюджетное 

учреждение 

В течение 5-ти рабочих 

дней с момента 

вступления в силу 

настоящего 

постановления 

Руководитель 

учреждения 

2 Формирование и согласование с МКУ «КУМС» 

перечня недвижимого имущества, особо ценного 

имущества, сведений об общей балансовой и 

остаточной стоимости имущества 

В течение 10-ти рабочих 

дней с момента 

вступления в силу 

настоящего 

постановления 

Руководитель 

учреждения,  

МКУ «КУМС» 

(В.Ф.Степанушко) 

3 Закрытие лицевых счетов казенного учреждения в 

Казначействе 

Не позднее11 сентября 

2020 года 

Руководитель 

учреждения 

4  Направить в Казначейство: 

- карточку образцов подписей; 

- заявление на открытие лицевых счетов  

В течение 1-го рабочего 

дня с момента включения 

изменений в  реестр 

участников бюджетного 

процесса в электронной 

форме в государственной 

информационной системе 

управления 

общественными 

финансами "Электронный 

бюджет" 

Руководитель 

учреждения 

 

5 Предоставление выписки из ЕГРЮЛ, СНИЛС 

руководителя, постановления о назначении, 

актуальной карточки учреждения в финансовое 

управление администрации Костомукшского 

городского округа для внесения изменений в 

сводный реестр 

В течение 1-го рабочего 

дня с момента внесений 

изменений в ЕГРЮЛ 

Руководитель 

учреждения 

 

6 Внесение изменений в реестр участников 

бюджетного процесса в электронной форме в 

государственной информационной системе 

управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" 

В течение 3-х рабочих 

дней с момента 

предоставления выписки 

с ЕГРЮЛ 

Финансовое 

управление  

(Ж.В.Стременовская) 

7 Внесение изменений в устав учреждения  и 

регистрация в налоговых органах 

Не позднее 11 сентября 

2020 года 

Руководитель 

учреждения, 

Управление 

образования 

(А.Н.Ланкина) 

8 Переоформление лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

До 01.01.2021 г. Руководитель 

учреждения, 

Управление 

образования 

(А.Н.Ланкина) 

9 Размещение информации об изменении типа на 

официальном сайте учреждения и администрации 

До 11.09.2020 г. Руководитель 

учреждения 

 

10 Внесение необходимых изменений в локальные 

акты учреждения 

До 11.09.2020 г. 

 

Руководитель 

учреждения 



 

11 Замена печатей в течение 1 рабочего дня 

с момента внесений 

изменений в ЕГРЮЛ 

Руководитель 

учреждения 

12 Составление перечня видов услуг и работ, 

составление, утверждение и опубликование 

муниципальных заданий 

В течение 1 рабочего дня 

с момента внесений 

изменений в ЕГРЮЛ 

(не позднее 8 сентября 

2020 года) 

Управление 

образования 

(А.Н.Ланкина) 

13 Заключение Соглашения на предоставление 

субсидии на выполнения муниципального 

задания  

В течение 1 рабочего дня, 

с момента утверждения 

муниципального задания 

(11 сентября 2020 года) 

Финансовое 

управление  

(Ж.В.Стременовская) 

14 Утверждение Плана финансово- 

хозяйственной деятельности 

В течение 1 рабочего дня, 

с момента заключения 

Соглашения на 

предоставления 

субсидии на 

выполнения 

муниципального 

задания (11 сентября 

2020 года) 

Руководитель 

учреждения 

15 Приведение в соответствие плана – графика на 

сайте закупок, внесение изменений в реестр 

контрактов. 

Согласно 44-ФЗ Руководитель 

учреждения 


