
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 15 мая 2019 года              № 301 

 

 

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения  

«Центр патриотического воспитания» 

 

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования город Муравленко,  

постановлением Администрации города Муравленко от 04.02.2011 № 40 «Об 

утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений», в целях оптимизации 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы молодежной политики,  

Администрация города Муравленко п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

патриотического воспитания» путем присоединения его к муниципальному 

бюджетному учреждению «Многофункциональный клуб молодежных инициатив». 

2. Установить, что муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный клуб молодежных инициатив» (далее – МБУ МКМИ) 

является правопреемником прав и обязанностей муниципального бюджетного 

учреждения «Центр патриотического воспитания» (далее – МБУ ЦПВ). 

3. Определить, что основными целями деятельности МБУ МКМИ являются: 

- развитие молодёжного движения; 

- организация социально-досуговой работы с детьми и молодёжью; 

- организация отдыха, оздоровления и временной трудовой занятости детей и 

молодёжи. 

- координация работы объединений военно-патриотической направленности 

города; 

- оказание методического и организационного содействия в проведении 

мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания подростков и 

молодежи в городе; 

- обобщение и распространение положительного опыта, внедрение 

эффективных и инновационных методик подготовки молодежи к службе в рядах 

Вооруженных сил Российской Федерации; 

- выполнение работ, оказание услуг с целью удовлетворения потребностей 

молодежи города в сфере реализации социально-значимых инициатив гражданско-

патриотического воспитания, и выполнение требований Устава. 
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4. Наделить Управление культуры и молодежной политики Администрации 

города Муравленко функциями учредителя МБУ МКМИ за исключением следующих 

функций: 

 - утверждение Устава  Учреждения и внесение в него изменений, изменению 

типа, реорганизации, ликвидации МБУ МКМИ;  

- принятия решения об отнесении имущества МБУ МКМИ к особо ценному и 

об исключении из состава особо ценного имущества. 

5. Управлению муниципального имущества Администрации города 

Муравленко (Золотов А.Л.) сформировать перечень имущества для последующего 

закрепления за МБУ МКМИ. 

6. Утвердить Перечень мероприятий по реорганизации МБУ ЦПВ согласно 

приложению. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города по социальной политике Молдован Е.В. 

 

            

 
И.о. Главы города Муравленко                                                                     А.В. Лукьянов 
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Приложение  

к постановлению  

Администрации города Муравленко 

от 15.05.2019 № 301 

 

 

Перечень мероприятий 

по реорганизации муниципального бюджетного учреждения  

«Центр патриотического воспитания» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1 Направить налоговому органу 

сообщение о реорганизации 

юридического лица с указанием 

формы реорганизации 

в 3-х дневный срок 

после издания 

настоящего 

постановления 

МБУ ЦПВ 

2 Направить уведомления о 

предстоящей реорганизации во 

внебюджетные фонды 

в 3-х дневный срок 

после издания 

настоящего 

постановления 

МБУ ЦПВ 

 

3 Уведомить работников МБУ ЦПВ 

о реорганизации  учреждения  

до 01.07.2019 МБУ ЦПВ,  

Отдел кадров 

УКиМП 

4 Направить в ГКУ ЯНАО «Центр 

занятости населения» информацию 

о возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками 

МБУ ЦПВ 

после уведомления 

работников 

МБУ ЦПВ,  

Отдел кадров 

УКиМП 

5 Направить уведомление в  

департамент молодежной политики 

и туризма ЯНАО о предстоящей 

реорганизации МБУ ЦПВ 

в 3-х дневный срок 

после издания 

настоящего 

постановления 

МБУ ЦПВ 

6 Направить уведомления 

кредиторам, а также постоянным 

контрагентам, с которыми 

заключены договоры, о 

предстоящей реорганизации.  

Составить список кредиторов МБУ 

ЦПВ на день принятия решения о 

реорганизации 

в течение 5 рабочих 

дней после даты 

направления в 

налоговый орган 

уведомления о 

начале процедуры 

реорганизации 

 

МБУ ЦПВ 

Отдел по закупкам 

УКиМП 

7 Разместить объявление о 

реорганизации в журнале «Вестник 

государственной регистрации» 

после внесения 

записи в Единый 

государственный 

реестр 

юридических лиц о 

начале 

МБУ ЦПВ 
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реорганизации 

дважды с 

периодичностью 1 

раз в месяц 

8 Разработать и утвердить нормы 

труда в МБУ МКМИ 

до 15.06.2019 ФЭС УКиМП, 

ОАПР УКиМП, 

МБУ МКМИ 

9 Разработать проект штатного 

расписания  МБУ МКМИ 

до 01.06.2019  МБУ МКМИ,  

Отдел кадров 

УКиМП 

10 Разработать проект примерного 

положения об оплате труда 

работников МБУ МКМИ 

до 15.06.2019 Отдел молодежной 

политики УКиМП, 

ФЭС УКиМП, 

ОАПР УКиМП 

11 Утвердить уточненные данные об 

оценке потребности в 

муниципальной работе, 

выполняемой  МБУ МКМИ на 2019 

год и плановый период 2020-2021 

годы 

до 15.06.2019  Отдел молодежной 

политики УКиМП 

12 Внести изменения в приказ от 

10.10.2018 № 178 -од Управления  

культуры и молодежный политики 

«Об утверждении  значений 

базовых нормативов затрат на 

оказание муниципальных услуг и 

выполнение муниципальных работ 

муниципальными бюджетными 

учреждениями культуры и 

молодежной политики, 

подведомственных Управлению 

культуры и молодежной политики 

Администрации города 

Муравленко, на  2019 год» 

до 01.07.2019 ФЭС УКиМП 

13 Утвердить в новой редакции 

штатное расписание  МБУ МКМИ  

до 01.07.2019  МБУ МКМИ,  

Отдел кадров 

УКиМП 

14 Утвердить муниципальное задание  

МБУ ЦПВ на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов с 

нулевыми значениями 

до 01.10.2019  МБУ ЦПВ,  

Отдел молодежной 

политики УКиМП 

15 Утвердить муниципальное задание   

МБУ МКМИ на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов 

до 01.10.2019 Отдел молодежной 

политики УКиМП 

16 Перевести работников  МБУ ЦПВ в  

МБУ МКМИ (внести записи в 

трудовые книжки, передать личные 

до 01.10.2019   МБУ ЦПВ, 

МБУ МКМИ 

Отдел кадров 
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дела) УКиМП 

17 Составить итоговую налоговую 

отчетность по налогу на доходы 

физических лиц, 

персонифицированный учет по 

взносам в Пенсионный фонд РФ, 

отчет в Фонд социального 

страхования, итоговый расчет по 

налогам и сборам в бюджет 

до 01.11.2019  ФЭС УКиМП 

18 Провести инвентаризацию 

имущества, расчетов по налогам и 

сборам и прочим платежам  в 

бюджет и внебюджетные фонды, а 

также инвентаризации расчетов с 

дебиторами и кредиторами по 

доходам  с поставщиками и 

подрядчиками 

до 15.08.2019  МБУ ЦПВ, 

ФЭС УКиМП 

19 Составить передаточные акты на 

недвижимое и движимое 

имущество, непроизведённые 

активы (земля). Передать 

имущество МБУ ЦПВ в 

Управление муниципального 

имущества Администрации города 

Муравленко 

до 01.10.2019  МБУ ЦПВ, 

ФЭС УКиМП, 

УМИ  

20 Внести изменения  в план 

финансово - хозяйственной 

деятельности  

МБУ МКМИ 

до 01.10.2019 ФЭС УКиМП 

21 Внести изменения  в план 

финансово - хозяйственной 

деятельности  

МБУ ЦПВ 

до 01.10.2019 ФЭС УКиМП 

22 Передать недвижимое и движимое 

имущество, непроизведённые 

активы (земля) из Управления 

муниципального имущества  

Администрации города 

Муравленко в  МБУ МКМИ 

до 01.10.2019 УМИ, 

ФЭС УКиМП,  

МБУ ЦПВ 

МБУ МКМИ 

23 Подписать передаточный акт, на 

основании которого МБУ МКМИ 

становится правопреемником по 

всем правам и обязательствам, 

оспариваемым  третьими лицами. 

По данному  акту передать 

денежные средства, дебиторскую 

задолженность, кредиторскую 

задолженность, прочие активы и 

до 01.10.2019  МБУ ЦПВ, 

МБУ МКМИ 
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обязательства, права и объекты 

интеллектуальной собственности, 

находящиеся на хранении, и 

подлежащие хранению подлинники 

документов. К данному акту 

приложить  ликвидационный 

баланс, расшифровку дебиторской 

и кредиторской задолженности по 

счетам, опись передаваемых  

подлинников документов, список 

сотрудников, принимаемых в 

порядке реорганизации,  

с указанием  занимаемой 

должности 

24 На день, предшествующий дате 

внесения в Реестр записи о 

прекращении деятельности   МБУ 

ЦПВ, составить заключительную 

бухгалтерскую отчетность с 

подробной расшифровкой 

показателей дебиторской и 

кредиторской задолженности 

до 01.10.2019  МБУ ЦПВ, 

ФЭС УКиМП 

 

25 Зарегистрировать прекращение 

деятельности  МБУ ЦПВ в 

налоговом органе 

до 01.10.2019 МБУ ЦПВ 

 

26 Описать документы постоянного  

хранения по описи № 1, по 

личному составу по описи  № 2 за 

2017 -2019 годы, опись № 5 ЭДФ 

электронной  документации 

(фотодокументы) постоянного 

хранения за 2019 год по момент  

прекращения  деятельности МБУ 

ЦПВ. Представить  описи в отдел 

по делам архивов (муниципальный 

архив) Администрации города 

Муравленко для дальнейшего 

направления на согласование в 

Службу по делам архивов ЯНАО 

до 01.10.2019 МБУ ЦПВ 

27 Передать дела постоянного 

хранения, поставленные на 

государственный учет, 

находящиеся на ведомственном 

хранении, по акту приема-передачи 

в  МБУ МКМИ 

до 01.10.2019 МБУ ЦПВ 

28 Передать дела по личному составу, 

внесенные в опись № 2, по акту 

приема-передачи, согласованные с 

до 01.10.2019 МБУ ЦПВ 
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отделом по делам архивов 

(муниципальный архив) 

Администрации города 

Муравленко, в  МБУ МКМИ 

29 Передать дела, неоконченные в 

делопроизводстве, по акту приема-

передачи, согласованные с отделом 

по делам архивов (муниципальный 

архив) Администрации города 

Муравленко, в МБУ МКМИ 

до 01.10.2019 МБУ ЦПВ 

30 Провести проверку наличия 

документов  МБУ МКМИ. 

Составить акт о проведении 

проверки наличия. Согласовать акт 

с отделом по делам архивов 

(муниципальный архив) 

Администрации города 

Муравленко 

до 01.10.2019 МБУ МКМИ 

 

31 Подписать акты сверки  со всеми 

контрагентами 

до 01.10.2019 МБУ ЦПВ, 

ФЭС УКиМП 

32 Подготовить проекты соглашений 

о расторжении к договорам на 

обслуживание и услуги 

(дополнительные соглашения) 

до 01.10.2019 МБУ ЦПВ,  

Отдел по закупкам 

УКиМП 

33 Подготовить проекты 

дополнительных соглашений  к 

соглашениям о предоставлении 

субсидии на иные цели и на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания 

до 01.10.2019 МБУ МКМИ, 

ФЭС УКиМП 

34 Оформить заявление на закрытие 

лицевого счета   МБУ ЦПВ 

до 01.10.2019 МБУ ЦПВ 

35 Уничтожить печати, штампы, 

бланки МБУ ЦПВ, составить акт об 

их уничтожении 

после завершения 

процедуры 

реорганизации 

МБУ МКМИ 
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