
А О П И Я 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ 

(городской округ) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от г. Ефремов № В А З . 

Об изменении типа муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества» на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации муниципального образования 
город Ефремов от 06.02.2015 №237 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
муниципального образования город Ефремов, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений муниципального образования город Ефремов и 
внесении в них изменений», на основании Устава муниципального 
образования город Ефремов администрация муниципального образования 
город Ефремов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изменить тип существующего муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества» (тип учреждения - казенное) в целях создания муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества» (тип учреждения - бюджетное). 

2. Функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества» осуществляются администрацией муниципального образования 
город Ефремов. 

3. Основные цели деятельности создаваемого Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества» путем изменения типа учреждения, сохранить. 

4. Утвердить перечень мероприятий по изменению типа 
муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» на муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества» (Приложение). 

Директору существующего муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

Б 025079 

(Гладких В.В.) обеспечить выполнение необходимых мероприятий по 
изменению типа учреждения. 

5. Настоящее постановление довести до сведения населения путем 
размещения на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Ефремов в сети Интернет. 

6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

С .Г.Балтабаев 

Верно 
Специалист сектора 

полелощюизврдству и контролю 
ЮДЛИННЫЙ ДОКУМЕНТНА годится в 

ДЕЛАХ АДМИНИСТРАЦИИ 

'ОРОД ЕФРеМОВ̂ ГЙРПДСКОМ ОК.г-УГ) 

Глава администрации 
муниципального 

город Ефремов 



Приложение к 
постановлению администрации 

муниципального образования 
г. Ефремов 

от ^ <f>i- Ш 9 

Перечень 
мероприятий по изменению типа муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» на 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
лица 

1. Размещение информации об 
изменении типа муниципального 

учреждения на официальном сайте 
учреждения и администрации 

муниципального образования город 
Ефремов 

В течение 2-х 
рабочих дней со 
дня вступления в 
силу настоящего 

постановления 

Директор 
МБУДО «ДДЮТ» 

2. Уведомление кредиторов, иных 
органов об изменении типа 
муниципального казенного 

учреждения на муниципальное 
бюджетное учреждение 

В течение 3-х 
рабочих дней с 

момента 
вступления в силу 

настоящего 
постановления 

Директор 
МКУДО «ДДЮТ» 

3. Внесение изменений в Устав 
учреждения и его регистрация в 

межрайонной УФНС России № 10 по 
Тульской области 

Не позднее 29 
августа 2022 года 

Директор 
МКУДО «ДДЮТ», 

комитет по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования город 
Ефремов 

4. Замена печати, штампа учреждения В течение 1 -го 
рабочего дня с 

момента внесений 
изменений в 

ЕГРЮЛ 

Директор 
МБУДО «ДДЮТ» 

5. Формирование и согласие перечня 
недвижимого имущества, особо 

ценного имущества, сведений об 
общей балансовой и остаточной 

стоимости имущества учреждения. 

До 1 сентября 2022 
года 

Директор 
МКУ «ЦБ» 

6. Предоставление в финансовое 
управление администрации 

муниципального образования город 
Р>1>ремов необходимой документации 

для открытия (закрытия) лицевых 
счетов. 

До 1 сентября 2022 Директор 
МБУДО «ДДЮТ» 

7. Разработка и утверждение 
муниципального задания для 

МБУДО «ДДЮТ» на 2022-2024 год 

Не позднее 1 -го 
сентября 2022 года 

Директор 
МБУДО «ДДЮТ», 

учредитель 

8. Заключение Соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 
работ); 

заключение соглашения на 
предоставление субсидии на иные 

цели. 

Не позднее 15-ти 
рабочих дней со 
дня утверждения 
муниципального 

задания; 

В течение 10-ти 
календарных дней 

после доведения до 
бюджетного 
учреждения 

лимитов 
бюджетных 

обязательств. 

Директор 
МБУДО «ДДЮТ», 

учредитель 

Директор 
МБУДО «ДДЮТ». 

учредитель 

9. Разработка и утверждение плана 
финансово-хозяйственной 

деятельности 

До 1 сентября 2022 
года 

Директор 
МБУДО «ДДЮТ», 

МКУ (ЦБ) 

10. Приведение в соответствие плана-
графика на сайте закупок,внесение 

изменений в реестр контрактов 

Согласно 
Федерального 

закона №44-ФЗ 

Директор 
МБУДО «ДДЮТ» 


