
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17 декабря 2019 г.                                                                                            № 1578 

р.п.Чердаклы 

 

Об изменении типа Муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования Чердаклинской детско-юношеской 

спортивной школы 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», администрация муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Изменить тип Муниципального казённого учреждения дополнительного 

образования Чердаклинской детско-юношеской спортивной школы на бюджетное с 

сохранением основных видов деятельности и штатной численности. 

2. Утвердить: 

2.1. наименование образовательной организации: полное наименование -  

«Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Чердаклинская детско-юношеская спортивная школа», краткое наименование - «МБУ 

ДО Чердаклинская ДЮСШ»; 

2.2. перечень недвижимого имущества, закрепляемого за Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования Чердаклинской детско-

юношеской спортивной школой, согласно приложению № 1; 

2.3. перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Чердаклинской детско-юношеской спортивной школой, согласно приложению № 2; 

2.4. перечень мероприятий по изменению типа Муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования Чердаклинской детско-юношеской 

спортивной школы, согласно приложению № 3. 

3. Муниципальному учреждению управлению образования муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области: 

3.1. утвердить устав (новую редакцию); 

3.2. довести настоящее постановление до руководителя муниципальной 

образовательной организации Матвеева М.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

управления образования муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области Каргина Ю.В.. 
 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                             М.А.Шпак 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 17 декабря  2019 № 1578 

 

 

Перечень 

недвижимого имущества, закрепляемого за Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Чердаклинской  

детско-юношеской спортивной школой 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

объекта 

Кадастровый 

(условный) 

номер 

Общая 

площадь 

(кв.м) 

Адрес 

(местонахождение) 

объекта 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

1 Здание 73:21:200325:57 864,1 

 

Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

р.п.Чердаклы, 

ул. Советская, д.16 

4 387 359,00 

2 Земельный 

участок 

73:21:200322:354 1059,0 Ульяновская 

область, 

Чердаклинский 

район, 

р.п.Чердаклы, 

ул. Советская, д.16 

- 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 17 декабря  2019 № 1578 

 

 

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

Чердаклинской детско-юношеской спортивной школой 
 

№ 

п/п 

Наименование 

особо ценного 

движимого 

имущества 

Инвентарный 

номер 

Год 

выпуска 

Количество 

(штук) 

Балансовая 

стоимость 

1 Компьютер 

ROYER BOOK 

00000022 2010 1 20990,00 

2 Принтер 00000023 2010 1 7690,94 

3 Компьютер 

Самсунг 

00000034 2007 1 13416,00 

4 Принтер лазерный 00000035 2007 1 3902,00 

5 Компьютер 00000037 2012 1 7416,00 

6 Монитор LG 19 

W1934S 

00000038 2012 1 4020,00 

7 Принтер лазерный 

три в одном 

00000039 2012 1 7241,00 

8 Системный блок 00000040 2008 1 7086,00 

 Итого    71761,94 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 17 декабря 2019 № 1578 

 

Перечень мероприятий по изменению типа Муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования Чердаклинской  

детско-юношеской спортивной школы 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок проведения 

 

Ответственный 

исполнитель 

1. 

 

Регистрация новой 

редакции устава 

учреждения в налоговом 

органе  

 

В течение 3 рабочих 

дней после утверждения 

новой редакции устава  

 

Директор МБУ ДО 

Чердаклинской 

ДЮСШ 

2 Изготовление новых 

печатей, штампов  

 

В течение 3 рабочих 

дней после регистрации 

устава в налоговом 

органе  

Директор МБУ ДО 

Чердаклинской 

ДЮСШ  

3. 

 

Уведомление кредиторов 

об изменении типа 

учреждения  

 

В течение 7 рабочих 

дней после регистрации 

устава в налоговом 

органе  

 

Директор МБУ ДО 

Чердаклинской 

ДЮСШ 

4. Внесение изменений в 

иные учредительные 

документы 

В течение 30 рабочих 

дней после регистрации 

устава в налоговом 

органе 

 

Директор МБУ ДО 

Чердаклинской 

ДЮСШ 

5. 

 

Внесение изменений в 

локальные нормативные 

правовые акты 

учреждения 

 

В течение 30 рабочих 

дней после регистрации 

устава в налоговом 

органе 

 

Директор МБУ ДО 

Чердаклинской 

ДЮСШ 

_____________________ 


