
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ж / Г  А О /4  №  / я г о _______

Об изменении типа Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения 
(Детский сад № 50»

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности заместителя Главы Округа (по 
социальным вопросам), руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом Миасского городского округа, постановлением Администрации 
Миасского городского округа от 07.07.2011 г. № 3745 «О Порядке создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений, также 
утверждения уставов муниципальных бюджетник и казенных учреждений и внесения изменений в 
них»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить тип Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 50» на муниципальное бюджетное учреждение.

2. Изменить наименование Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 50» на новое наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «/Детский сад № 50», сокращенное наименование: МБДОУ № 50 (далее 
-  МБДОУ №50).

3. Сохранить основную цель деятельности Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 50».

4. Утвердить прилагаемый устав МБДОУ №50.
5. Утвердить перечень движимого имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
№ 50» и отнесенного к категории особо ценного движимого имущества, создаваемого МБДОУ № 50, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

6. Администрации Миасского городского округа от имени муниципального образования 
«Миасский городской округ» выступить учредителем МБДОУ № 50.

7. Управлению Образования Администрации Миасского городского округа:
1) утвердить в соответствии с действующим законодательством муниципальное задание 

МБДОУ № 50;
2) угвердить расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) на содержание имущества, обьема субсидии на осуществление финансового обеспечения 
муниципального задания МБДОУ № 50;

3) внести изменения в трудовой договор с директором Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50»;

4) определить порядок финансового обеспечения выполнения сформированного задания 
МБДОУ № 50.

8. Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
№ 50» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

1) обеспечить государственную регистрацию МБДОУ № 50, в Межрайонной инспекции 
ФНС России № 23 по Челябинской области;

2) произвести полную инвентаризацию имущества и обязательств Муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50»;



3) представить в Управление муниципальной собственности Администрации Миасского 
городского в десятидневный срок с момента государственной регистрации устава МБДОУ № 50 
копии документов, свидетельствующих о внесении изменений в учредительные документы, в 
Межрайонной инспекции ФНС России № 23 по Челябинской области.

9. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г.
10. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации Миасского 

городского округа разместить на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

11. Определить место нахождения МБДОУ № 50: г. Миасс, Челябинская область, 
ул. Олимпийская, д. 7.

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Округа 
(по социальным вопросам).

Глава
Миасского городского округа

Набокина А.А. 
57- 48-53


