




 ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН        

                                                                  постановлением   администрации  района
 _______________  № _________

                                                         Состав комиссии
по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Солнышко» в форме присоединения  к
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

детскому саду «Аленушка»
                                                                   

Лудкова  Г.В. -  начальник  отдела  образования  администрации
Бондарского района, председатель комиссии;

Самохина О.А. -  заместитель  директора  муниципального
казенного  учреждения  «Централизованная
бухгалтерия  по  обслуживанию  учреждений
бюджетной  сферы  Бондарского  района»,
секретарь комиссии (по согласованию)

                   Члены комиссии:

Аппоротов  С.В.

Васильева И.В.

- начальник отдела по управлению имуществом и
землеустройству администрации  района;
-  директор  муниципального  казенного
учреждения  «Централизованная  бухгалтерия  по
обслуживанию  учреждений  бюджетной  сферы
Бондарского района»;

Малахова И.В.

Пелепелина Н.И.
 

-  заведующий  муниципального  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада
«Аленушка»;
- консультант отдела образования администрации
района; 

Синдеева Н.В. -  заведующий  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения
детского сада «Солнышко»

ПРИЛОЖЕНИЕ  №2



УТВЕРЖДЕН
                                                                  постановлением   администрации  района

______________  № _________ 

План мероприятий
по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детского сада «Солнышко» в форме
присоединения  к муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному  учреждению детскому саду «Аленушка»  

                                                                     
№
п/
п

Наименования мероприятия Срок
выполнения

Ответственные

1. Уведомить  Межрайонную   инспекцию
Федеральной  налоговой  службы  №  4  по
Тамбовской области, управление Пенсионного
фонда  Российской  Федерации  в  городе
Рассказово  Тамбовской  области,  Фонд
социального  страхования  Российской
Федерации  о  начале  процедуры
реорганизации  муниципальных  бюджетных
дошкольных  образовательных учреждений с
указанием  формы  реорганизации  в  порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации

в  течение  3
рабочих  дней
после  даты
принятия
решения  о
начале
процедуры
реорганизации

Малахова И.В..  

2. После  внесения  записи  в  Единый
государственный реестр юридических лиц  о
начале  процедуры  реорганизации
опубликовать  информацию  в  журнале
«Вестник  государственной  регистрации»  о
реорганизации   муниципальных  бюджетных
дошкольных   образовательных учреждений 

дважды  с
периодичностью
один раз в месяц

Малахова И.В.

3. Уведомить  кредиторов и контрагентов,  с
которыми  заключены  договоры,
контракты,    о  начале  процедуры
реорганизации  муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных
учреждений,  предоставив  им
тридцатидневный  срок для предъявления
своих требований 

в  течение  5
рабочих   дней
после  даты
направления
уведомления  о
начале
процедуры
реорганизации 

Руководители
реорганизуемых
учреждений



4. Создать  в  учреждениях  комиссии  по
реорганизации,  разработать  планы
мероприятий  по  реорганизации
муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада
«Солнышко»  в  форме  присоединения   к
муниципальному  бюджетному  дошкольному
образовательному учреждению детскому саду
«Аленушка»

ноябрь 2017 г. Руководители
реорганизуемых
учреждений 

5. Разработать  и  утвердить  штатное
расписание реорганизуемого учреждения

ноябрь 2017г. Малахова И.В.

6. Уведомить  работников  муниципальных
бюджетных  дошкольных
образовательных  учреждений   о
проведении  мероприятий  по
реорганизации  и  возможном  изменении
условий  трудового  договора  в  порядке,
установленном  Трудовым  кодексом
Российской Федерации

в течение 14-ти
дней  со  дня
подписания
постановления,
но не позднее,
чем  за  2
месяца  до
окончания
реорганизации

Руководители
реорганизуемых
учреждений

7. Провести  инвентаризацию  имущества,
активов  и  обязательств  реорганизуемых
муниципальных  бюджетных  дошкольных
образовательных  учреждений  по
состоянию  на  01.11.2017   и  оформить
документы по итогам инвентаризации 

ноябрь 2017 г. Васильева И.В.

руководители
реорганизуемых
учреждений

  8.  Обеспечить разработку и предоставление на
согласование  новой  редакции  устава
муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения  детского сада
«Аленушка»                  

ноябрь 2017 г. Малахова И.В.

  9. Обеспечить  государственную
регистрацию  устава   муниципального
бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения   детского
сада «Аленушка»

 в  течение  2-х
месяцев со дня
подачи
уведомления  о
предстоящей
реорганизации
в  форме
присоединения

Малахова И.В.

10. Уведомить  работников  муниципального
бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения   детского
сада  «Солнышко»  и   муниципального
бюджетного  дошкольного

 ноябрь 2017г. Руководители
реорганизуемых
учреждений



образовательного  учреждения  детского
сада  «Аленушка»  подлежащих
увольнению  о  сокращении  штатных
единиц  в  соответствии  с  действующим
законодательством

11. Составить и утвердить передаточный акт
имущества  и  обязательств
реорганизуемых  дошкольных
образовательных  учреждений 

ноябрь   2017г. Васильева И.В.

Руководители
реорганизуемых
учреждений

12. Обеспечить  подписание  передаточного
акта,  осуществив  приём  документов,
движимого  и  недвижимого  имущества
реорганизуемых  учреждений,  с
постановкой  на  баланс  муниципального
бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  детского
сада «Аленушка»

ноябрь 2017г. Руководители
реорганизуемых
учреждений,
Отдел  по
управлению
имуществом  и
землеустройству
администрации
района

13. Обеспечить  передачу  имущества,
финансовых  активов  и  обязательств,
архивов  реорганизуемых  муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных
учреждений  

декабрь 2017г. Малахова И.В.

Синдеева  Н.В.
Отдел по

управлению
имуществом  и
землеустройству
администрации
района         

14. Обеспечить  заключение  договоров  на
безвозмездное пользование недвижимым
имуществом  (здания,  сооружения)  и
земельные участки 

до  окончания
процедуры
реорганизации

Малахова И.В.

15. В  установленном  порядке  осуществить
закрытие  имеющихся  лицевых  счетов  в
органах,  обеспечивающих  исполнение
бюджета реорганизуемых учреждений 

декабрь 2017г Васильева И.В.

Руководители
реорганизуемых
учреждений 

16. Обеспечить  государственную  регистрацию
заявления   о  внесении  записи  в  ЕГРЮЛ  о
прекращении  деятельности  муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  детского  сада  «Солнышко»  в
Межрайонную   инспекцию  Федеральной

декабрь 2017г. Руководители
реорганизуемых
учреждений



налоговой  службы  №  4  по  Тамбовской
области

17. Обеспечить  внесение  записей  в  трудовые
книжки  и  оформление  дополнительных
соглашений  с  работниками,  перешедшими  в
муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное  учреждение  детский  сад
«Аленушка»  в  результате  реорганизации.
Осуществить  передачу  документации  по
личному составу, описей по личному составу 

после окончания
процедуры
реорганизации

Руководители
реорганизуемых
учреждений


