
                                                                                    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  21 августа 2020 года №132-а 

 

с. Боговарово 

 

Об изменении типа муниципального казённого образовательного 

учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 

 Октябрьского муниципального района Костромской области 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 17.1 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (в редакции Федерального закона от 8 мая 

2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в связи с совершенствованием правового положения  

государственных (муниципальных) учреждений»), в целях реализации 

мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования,  в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка», 

национального проекта «Образование» на основании постановления 

администрации Костромской области от 15 ноября 2019года №445-а «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Костромской области, постановления 

администрации Октябрьского муниципального Костромской области от 24 

марта 2011 года № 20-а «О порядке принятия решения о создании, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных казенных, 

бюджетных, учреждений, а также утверждении уставов муниципальных 

казенных, бюджетных учреждений и внесения в них изменений», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Октябрьский 

муниципальный район Костромской области,  

 

администрация Октябрьского муниципального района Костромской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Изменить существующий тип  муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования Дом  



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1  

к постановлению администрации  

Октябрьского муниципального района  

Костромской области  

от 21 августа 2020 года №132-а 



 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

по изменению типа муниципального казённого  учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества Октябрьского 

муниципального района Костромской области с целью с создания 

бюджетного учреждения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Разработка и утверждение 

Устава  МКОУ ДО Дом 

детского творчества в новой 

редакции 

В срок до 29 

августа 2020 года 

Руководитель 

учреждения  

 

Отдел образования 

администрации  

 

Отдел 

муниципальной 

службы, 

организационной 

и правовой работы 

администрации 

муниципального 

района (юрист) 

2. Предоставление документов в 

инспекцию Федеральной 

налоговой службы для 

государственной регистрации 

изменений, внесённых в устав 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

Руководитель 

учреждения  
 

3. Размещение информации об 

изменении типа учреждения 

на официальном сайте  

администрации 

муниципального района 

В течение 3 дней с 

момента 

регистрации в 

ИФНС 

Руководитель 

учреждения 

 

Системный 

администратор 

администрации 

муниципального 

района 

4. Утверждение перечня особо 

ценного движимого 

муниципального имущества, 

закреплённого за бюджетным 

учреждением на праве 

оперативного управления 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

Отдел по 

экономике и 

имущественным 

отношениям 

администрации 

муниципального 

района 

5. Внесение изменений в 

трудовой договор с 

руководителем учреждения 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

Отдел образования 

администрации 

муниципального 



района 

6. Письменное уведомление 

контрагентов (кредиторов, 

дебиторов, иных партнёров) 

об изменении типа 

учреждения 

В течение 5 дней с 

момента 

регистрации в 

ИФНС 

Руководитель 

учреждения 

7. Формирование и утверждение 

сметы расходов вновь 

созданного бюджетного 

образовательного учреждения 

Дом детского творчества 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

Руководитель 

учреждения 
 

8. Предоставление в  

финансовый отдел 

администрации 

муниципального района 

документов для внесения 

изменений в лицевые счета 

для учёта операций по 

исполнению бюджета 

администрации 

муниципального района 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

Руководитель 

учреждения 
 

9. Предоставление в отдел УФК 

 с. Боговарово необходимой 

документации 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

Руководитель 

учреждения 

 

10. Замена печатей и штампов 

учреждений 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

Руководитель 

учреждения 

 

11. Переоформление лицензий на 

право ведения 

образовательной деятельности 

и свидетельства 

государственной 

аккредитации  

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

Руководитель 

учреждения 

 

 
 
 


