
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

    26.08.2019   №    2481  
Об изменении типа муниципального казенного 

учреждения «Центр комплексного обслуживания 

сферы культуры» в целях создания муниципального 

бюджетного учреждения «Центр комплексного 

обслуживания сферы культуры»  

 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", Федеральными законами 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 01.12.2010 № 4043 «Об утверждении порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений Городецкого муниципального района, утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений», администрация 

Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

      1. Изменить тип муниципального казенного учреждения «Центр 

комплексного обслуживания сферы культуры»  (далее - МКУ «ЦКО сферы 

культуры» ) с целью создания муниципального бюджетного учреждения 

«Центр комплексного обслуживания сферы культуры» (далее – Учреждение)  

      2. Возложить осуществление функций и полномочий учредителя 

Учреждения на управление культуры и туризма администрации Городецкого 

муниципального района.  

3. Установить, что:  

3.1. Предмет и основные цели деятельности МКУ «ЦКО сферы 

культуры» сохраняются у Учреждения.  

3.2. Имущество, числящееся на балансе МКУ «ЦКО сферы культуры» , в 

полном объеме закрепляется за Учреждением.  



3.3. Предельная штатная численность работников Учреждения в 

количестве 84,5 единицы остается без изменения.  

4. Установить, что Учреждение является правопреемником по всем правам 

и обязанностям МКУ «ЦКО сферы культуры», действующим на дату принятия 

настоящего постановления.  

5. Утвердить перечень мероприятий по изменению типа МКУ «ЦКО сферы 

культуры»  с целью создания Учреждения согласно приложению (далее - план 

мероприятий).  

        6. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Т.В. Смирнову. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                     В.В. Беспалов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

 от ___________________ г. № _____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА СУЩЕСТВУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 



 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок выполнения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Подготовка  изменений в устав МКУ «ЦКО 

сферы культуры» 
до 24.09.2019 

руководитель 

учреждения 

2 
Утверждение изменений в устав МКУ 

«ЦКО сферы культуры» 
до 01.10.2019 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

3 

Осуществление мероприятий, 

направленных на государственную 

регистрацию изменений в устав МКУ «ЦКО 

сферы культуры»  

до 01.10.2019 
руководитель 

учреждения 

4 

Уведомление КУМИ администрации района 

об изменении типа муниципального 

учреждения 

до 01.10.2019 
руководитель 

учреждения 

5 

Внесение соответствующих изменений в 

реестр муниципального имущества 

Городецкого муниципального района.  
 

до 14.10.2019 

КУМИ 

администрации 

Городецкого 

района 

6 

Внесение изменений в Перечень 

муниципальных услуг ( работ), 

оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями на 

территории Городецкого муниципального 

района, утвержденный постановлением 

администрации от 18.12.2019 г. № 3263 

до 02.09.2019 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

7 

Направление письма в министерство 

культуры Нижегородской области о 

внесении изменений в перечень 

(классификатор) государственных 

(муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) 

перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам и работ 

оказываемых и выполняемых 

государственными (муниципальными) 

учреждениями Нижегородской области, 

утвержденный приказом министерства 

финансов Нижегородской области от 

26.12.2019 г. № 283. 

до 23.09.2019 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 



8 

На основании внесенных изменений 

разработать и утвердить муниципальное 

задание учреждению 

до 01.10.2019 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

9 

Разработка и утверждение плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения 

до 01.10.2019 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

10 

Оформление соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

до 01.10.2019 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

11 

Заключение дополнительного соглашения к 

трудовому договору с руководителем 

создаваемого Учреждения и внесение 

записи в его трудовую книжку 

до 01.10.2019 

Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

12 
Уведомление работников учреждения об 

изменении типа учреждения 
до 02.09.2019 

руководитель 

учреждения 

13 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовым договорам с работниками 

созданного Учреждения и внесение записей 

в их трудовые книжки 

в течение 5 дней с 

момента 

регистрации 

Учреждения 

руководитель 

учреждения 

14 

Представление в управление финансов 

администрации сведений по Учреждению 

для внесения изменений в перечень 

участников бюджетного процесса 

в течение 4 рабочих 

дней с момента 

государственной 

регистрации   

руководитель 

учреждения 

15 
Проведение инвентаризации всех активов и 

обязательств МКУ «ЦКО сферы культуры» 
до 23.09.2019 

руководитель 

учреждения 

16 

Заключение соглашения с МКУ 

«Централизованная бухгалтерия сферы 

культуры» по ведению бухгалтерского 

учета МКУ «ЦКО сферы культуры» 

до 01.10.2019 
руководитель 

учреждения 

17 

Формирование заключительной отчетности 

МКУ «ЦКО сферы культуры»  Перевод на 

План счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений. Составление 

вступительного баланса бюджетного 

до 23.09.2019 
руководитель 

учреждения 



учреждения 

18 
Замена печатей и штампов МКУ «ЦКО 

сферы культуры» 
до 01.10.2019 

руководитель 

учреждения 

19 

Закрытие в Управлении финансов 

администрации  лицевых счетов для учета 

операций муниципальных казенных 

учреждений и открытие лицевых счетов для 

учета операций муниципальных бюджетных 

учреждений 

в течение 3 дней с 

момента 

государственной 

регистрации 

руководитель 

учреждения 

20 

Письменное уведомление контрагентов 

(кредиторов, дебиторов) об изменении типа 

муниципального казенного учреждения 

МКУ «ЦКО сферы культуры», с целью 

создания муниципального бюджетного 

учреждения МКУ «ЦКО сферы культуры» 

подготовка соглашений к гражданско-

правовым договорам и муниципальным 

контрактам, заключенными с иными 

лицами (сторонами договоров, контрактов) 

в течение 3 дней с 

момента 

государственной 

регистрации  

руководитель 

учреждения 

21 

Размещение информации об изменении 

типа муниципального учреждения, об 

изменениях в учредительных документах и 

о муниципальном задании  официальном 

сайте в сети Интернет по размещению 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru 

 

в течение 3 дней с 

момента 

государственной 

регистрации  

руководитель 

учреждения 

 

 
 




