
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

19.02.2019

Г() реорганизации муниципального ^  
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский 
сад № 410» г.Перми, 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «1Т-мир» 
г.Перми путем присоединения 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 410» 
г.Перми к муниципальному 
автономному дошкольному 
образовательному учреждению 
«Детский сад «IT-мир» г.Перми

№  СЭД-059-08-01-09-173

На основании постановления администрации города Перми от 04 февраля 
2019 г. № 61 «О реорганизации муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 410» 
г.Перми, муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «IT-мир» г.Перми путем присоединения 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад № 410» г.Перми к муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «IT-мир» г.Перми» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1 состав комиссии по реорганизации муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 410» г.Перми и муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «IT-мир» г.Перми путем 
присоединения муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 410» г.Перми к 
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад «IT-мир» г.Перми;

1.2 план мероприятий по финансово-хозяйственной деятельности в связи 
с реорганизацией муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 410» г.Перми и
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муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «IT-мир» г.Перми путем присоединения муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - Детский сад № 410» г.Перми к муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «IT-мир» г.Перми.

2. Назначить координатором работы по проведению процедуры 
реорганизации путем присоединения вышеуказанных муниципальных 
дошкольных учреждений начальника отдела образования Кировского района 
Алексееву О.В.

3. Начальнику управления дошкольного образования Ершовой О.С. 
обеспечить контроль за соблюдением прав и законных интересов участников 
образовательного процесса в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» при выборе образовательного учреждения.

4. Заместителю начальника департамента - начальнику управления 
финансами Желтовой О.Ю.:

4.1 обеспечить контроль за реализацией плана мероприятий по финансово
хозяйственной деятельности вышеуказанных муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений;

4.2 внести изменения в бюджетную роспись и в лимиты бюджетных 
обязательств; внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 
и в муниципальное задание вышеуказанных муниципальных дошкольных 
учреждений;

4.3 произвести расходы, связанные с реорганизацией путем присоединения 
вышеуказанных муниципальных дошкольных учреждений, в пределах средств, 
утвержденных в бюджете города Перми на 2019 год по отрасли «Образование»;

4.4 обеспечить досрочную выплату заработной платы работникам 
реорганизуемых учреждений в период проведения реорганизационных 
мероприятий.

5. Начальнику управления имущественным комплексом Шариповой P.P. 
обеспечить своевременное представление пакета документов на лицензирование 
образовательной деятельности в Государственную инспекцию по надзору 
и контролю в сфере образования Пермского края при наличии заключений 
надзорных органов о соответствии санитарно - эпидемиологическим нормам 
и противопожарным требованиям.

6. И.о.заместителя начальника департамента - начальника управления 
персоналом Ларьковой С.В.:

6.1 предупредить до 20 марта 2019 г. руководителей вышеуказанных 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений о реорганизации 
путем присоединения в соответствии со статьей 75 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

6.2 предупредить до 20 марта 2019 г. заведующего муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития 
ребенка - детский сад № 410» г.Перми Пермякову А.М. о сокращении штатной 
единицы заведующего данным образовательным учреждением;
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6.3 обеспечить информационное сопровождение трудоустройства 
высвобождаемых работников вышеуказанных муниципальных дошкольных 
учреждений.

7. Начальнику отдела образования Кировского района Алексеевой О.В.:
7.1 организовать ознакомление с настоящим приказом руководителей 

вышеуказанных муниципальных дошкольных учреждений в течение трех рабочих 
Дней;

7.2 осуществить взаимодействие с управлениями департамента образования 
по проведению процедуры реорганизации путем присоединения;

7.3 осуществить контроль за переводом контингента и передачей личных 
дел воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 410» г.Перми;

7.4 продолжить проведение разъяснительной работы с родительской 
общественностью, педагогическими коллективами вышеуказанных 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

7.5 осуществить контроль подачи объявления в средства массовой 
информации о реорганизации муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 410» 
г.Перми и муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «IT-мир» г.Перми путем присоединения 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад № 410» г.Перми к муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «IT-мир» г.Перми 
в течение 3 календарных дней со дня официального опубликования 
постановления администрации города.

8. Назначить Полякову Ю.Н., заведующего муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «IT-мир» г.Перми, 
уполномоченным совершать действия по государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 
в инспекции Федеральной налоговой службы России по Кировскому району 
г.Перми (далее - ИФНС).

9. Заведующему муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 410» 
г.Перми Пермяковой А.М.:

9.1 уведомить до 20 марта 2019 г. родителей о порядке перевода 
контингента детей муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 410» г.Перми 
в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «IT-мир» г.Перми;

9.2 уведомить до 20 марта 2019 г. работников муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 
сад № 410» г.Перми в письменной форме о предстоящей реорганизации путем 
присоединения для выявления их намерения относительно продолжения работы в 
реорганизуемом учреждении в соответствии со статьей 75 Трудового кодекса 
Российской Федерации;
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9.3 подготовить к передаче кадровую документацию (трудовые книжки, 
личные дела, личные карточки работников, книги приказов по личному составу) 
и организовать передачу до 20 марта 2019 г.;

9.4 составить и передать до 18 марта 2019 г. сдаточную опись на дела, 
передаваемые от муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 410» г.Перми 
в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «IT-мир» г.Перми по передаточному акту, составленному в двух экземплярах 
и согласованному с департаментом образования администрации города Перми;

9.5 организовать до 05 апреля 2019 г. перевод контингента и передачу 
личных дел детей муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 410» г.Перми, 
в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «IT-мир» г.Перми;

9.6 обеспечить своевременность выполнения плана мероприятий 
по финансово-хозяйственной деятельности согласно пункту 1.2 настоящего 
приказа в связи с реорганизацией путем присоединения.

10. Заведующему муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад «IT-мир» г.Перми Поляковой Ю.Н.:

10.1 организовать подачу объявления в средства массовой информации 
о реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 410» г.Перми и 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «IT-мир» г.Перми путем присоединения муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 410» г.Перми к муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «IT-мир» г.Перми 
в течение 3 рабочих дней со дня официального опубликования постановления 
администрации города Перми и повторно через 30 дней после подачи первого 
объявления.

10.2 сообщить до 13 февраля 2019 г. в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, о начале реорганизации 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка - детский сад № 410» г.Перми, муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «IT-мир» г.Перми 
путем присоединения муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 410» 
г.Перми к муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад «IT-мир» г.Перми;

10.3 уведомить до 04 марта 2019 г. работников муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «1Т-мир» 
г.Перми в письменной форме о предстоящей реорганизации путем присоединения 
для выявления их намерения относительно продолжения работы 
в реорганизуемом учреждении в соответствии со статьей 75 Трудового кодекса 
Российской Федерации;



10.4 представить на утверждение в департамент образования 
администрации города Перми проект изменений в устав муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «1Т-мир» 
г.Перми;

10.5 подготовить до 18 марта 2019 г. проект штатного расписания 
реорганизованного учреждения для утверждения со дня внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного учреждения;

10.6 обеспечить своевременность выполнения утвержденного плана 
мероприятий по финансово-хозяйственной деятельности в связи с реорганизацией 
путем присоединения;

10.7 обеспечить до 05 апреля 2019 г. прием контингента и личных дел 
воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 410» г.Перми;

10.8 принять до 05 апреля 2019 г. кадровую документацию (личные дела, 
личные карточки, трудовые книжки работников, книги приказов по личному 
составу) муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 410» г.Перми;

11. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления дошкольного образования Ершову О.С.
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УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 19.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-173

СОСТАВ
комиссии по реорганизации муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 410» 
г.Перми и муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «IT-мир» г.Перми путем присоединения 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -детский сад № 410» г.Перми к муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад «IT-мир» г.Перми

Председатель комиссии
Полякова
Юлия Николаевна

Заместитель председателя
Вожакова
Елена Сергеевна

Члены комиссии:
Алексеева
Ольга Викторовна

Мошкина
Елена Вячеславовна

Пермякова
Александра Михайловна

Соболева 
Ирина Валерьевна

- заведующий муниципальным 
автономным дошкольным 
образовательным учреждением 
«Детский сад «IT-мир» г.Перми

- главный бухгалтер муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад «IT-мир» г.Перми
(по согласованию)

-  начальник отдела образования 
Кировского района департамента 
образования
- главный бухгалтер муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка-детский сад № 410» 
г.Перми (по согласованию)
- заведующий муниципальным 
автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Центр 
развития ребенка-детский сад № 410» 
г.Перми
-  начальник отдела обеспечения 
функционирования и развития 
имущественного комплекса управления 
имущественным комплексом 
департамента образования
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УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 19.02.2019 № СЭД-059-08-01-09-173

ПЛАН
мероприятий по финансово-хозяйственной деятельности в связи 

с реорганизацией муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 410» 

г.Перми и муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «1Т—мир» г.Перми путем присоединения 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 410» г.Перми к муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
«IT-мир» г.Перми

№
п/п

Содержание мероприятия Сроки Ответственные

1 2 3 4
1 На основании правового акта 

администрации города Перми 
о реорганизации (ликвидации) 
учреждения для проведения 
реорганизационных 
(ликвидационных) мероприятий 
сформировать в учреждении 
комиссию

в течение 7 
календарны 
х дней со 
дня
официально
го
опубликова
ния
постановле 
ния о
реорганизац
ИИ

Заведующий МАДОУ 
«Детский сад «1Т-мир» 
г.Перми 
Полякова Ю.Н. 
Заведующий МАДОУ 
«Центр развития 
ребенка - детский сад 
№ 410» г.Перми 
Пермякова А.М.

2 Назначить ответственных 
за соблюдением установленного 
порядка проведения 
реорганизационных 
(ликвидационных) мероприятий

в течение 
10 рабочих 
дней со дня 
подписания 
настоящего 
приказа

Заведующий МАДОУ 
«Детский сад «1Т-мир» 
г.Перми 
Полякова Ю.Н. 
Заведующий МАДОУ 
«Центр развития 
ребенка - детский сад 
№ 410» г.Перми 
Пермякова А.М.

3 В соответствии со статьей 60 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
осуществить публикацию 
о реорганизации (ликвидации)

в течение 3 
календарны 
х дней со 
дня
официально

Заведующий МАДОУ 
«Детский сад «1Т-мир» 
г.Перми 
Полякова Ю.Н. 
Заведующий МАДОУ
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учреждения и о порядке и сроке 
предъявления требований его 
кредиторам

го
опубликова
ния
постановле 
ния о
реорганизац 
ии и
повторно 
через 30 
дней после 
подачи 
первого 
объявления

«Центр развития 
ребенка - детский сад 
№ 410» г.Перми 
Пермякова А.М.

4 По окончании срока для 
предъявления требований 
кредиторам (не менее двух 
месяцев с момента публикации 
о реорганизации) представить 
в департамент образования отчет 
в объеме форм годовой 
бухгалтерской отчетности, 
установленных Приказом 
Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 25 марта 2011 г. №33 н 
«Об утверждении инструкции 
о порядке составления, 
представления годовой, 
квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений» 
с изменениями от 20 марта 2015 
года №43 н, которые включают 
в себя: Раздельный 
(ликвидационный) баланс 
государственного 
(муниципального) учреждения 
(ф.0503830); Справка по 
консолируемым расчетам 
учреждения (ф.0503725); Отчет 
об исполнении учреждением 
плана его финансово
хозяйственной деятельности
(ф.0503737), отчет об

По
состоянию 
на 06 мая 
2019 г., до 
20 мая 2019

Заведующий МАДОУ 
«Детский сад «1Т-мир» 
г.Перми 
Полякова Ю.Н. 
Заведующий МАДОУ 
«Центр развития 
ребенка - детский сад 
№ 410» г.Перми 
Пермякова А.М. 
Главный бухгалтер 
МАДОУ «Детский сад 
«IT-мир» г.Перми 
Вожакова Е.С.
Главный бухгалтер 
МАДОУ «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 410» 
г.Перми 
Мошкина Е.В.
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обязательствах учреждения 
(ф.0503738), отчет о финансовых 
результатах деятельности 
учреждения (ф.0503721); 
Пояснительная записка 
(ф.0503760). Справка по 
заключению учреждением счетов 
бухгалтерского учета отчетного 
финансового года (ф.0503710)

5 На основании п.9, приказа 
Министерства финансов 
Российской Федерации 
от 25 марта 2011 г. №33 н. 
с изменениями от 20 марта 
2015 г. № 43 н,
«Об утверждении инструкции о 
порядке составления, 
представления годовой, 
квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений» 
данные баланса подтвердить 
инвентаризацией активов и 
обязательств учреждения, 
оформленного в соответствии 
с Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации 
от 13 июня 1995 г. №49 «Об 
утверждении методических 
рекомендаций
по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств» с 
изменениями от 08 ноября 
2010 г. № 142 н

До 20 мая 
2019 г.

Заведующий МАДОУ 
«Детский сад «1Т-мир» 
г.Перми 
Полякова Ю.Н. 
Заведующий МАДОУ 
«Центр развития 
ребенка - детский сад 
№ 410» г.Перми 
Пермякова А.М.
Главный бухгалтер 
МАДОУ «Детский сад 
«ГГ—мир» г.Перми 
Вожакова Е.С.
Г лавный бухгалтер 
МАДОУ «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 410» 
г.Перми 
Мошкина Е.В.

6 До составления разделительного 
(ликвидационного) баланса 
государственного 
(муниципального) учреждения 
(ф. 0503830); разделительного 
(ликвидационного) баланса 
главного распорядителя, 
получателя бюджетных средств, 
главного администратора, 
администратора источников

До 20 мая 
2019 г.

Заведующий МАДОУ 
«Детский сад «1Т-мир» 
г.Перми 
Полякова Ю.Н. 
Заведующий МАДОУ 
«Центр развития 
ребенка - детский сад 
№ 410» г.Перми 
Пермякова А.М. 
Главный бухгалтер
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финансирования дефицита 
бюджета, главного 
администратора, администратора 
доходов бюджета (ф.0503230) 
комиссии по реорганизации 
(ликвидации) учреждения: 
произвести сверки взаимных 
расчетов с дебиторами и 
кредиторами; обеспечить 
взыскание задолженности 
с дебиторов и погасить 
кредиторскую задолженность; 
принять меры к списанию 
нереальной к взысканию 
дебиторской задолженности 
и просроченной кредиторской 
задолженности; истребовать 
авансовые отчеты от 
подотчетных лиц; произвести 
расчеты по налоговым платежам, 
единому социальному налогу, 
исполнительным листам, прочим 
удержаниям и перечислить 
соответствующие суммы по 
принадлежности; перечислить 
правопреемнику денежные 
средства, полученные по 
приносящей доход деятельности; 
получить в управлении 
казначейства выписки из 
лицевых счетов по бюджетным 
средствам и по средствам по 
приносящей доход деятельности; 
сверить с главным 
распорядителем средств 
бюджета полученные лимиты 
бюджетных обязательств

МАДОУ «Детский сад 
«IT-мир» г.Перми 
Вожакова Е.С.
Главный бухгалтер 
МАДОУ «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 410» 
г.Перми 
Мошкина Е.В.

7 Данные разделительного баланса 
и акты приема-передачи активов 
и обязательств реорганизуемого 
учреждения представить 
учредителю и учреждению, 
которому переданы функции, 
права и обязанности 
реорганизуемого учреждения.

До 20 мая 
2019 г.

Заведующий МАДОУ 
«Детский сад «1Т-мир» 
г.Перми 
Полякова Ю.Н. 
Заведующий МАДОУ 
«Центр развития 
ребенка -детский сад
№ 410» г.Перми
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В соответствии со статьей 59 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
передаточный акт и 
разделительный баланс должны 
содержать положения о 
правопреемстве по всем 
обязательствам 
реорганизованного 
юридического лица в отношении 
всех его кредиторов и 
должников, включая и 
обязательства, оспариваемые 
сторонами.
Согласно требованиям статьи 57 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации при 
реорганизации юридического 
лица в форме подотчетных лиц 
произвести расчеты по 
налоговым платежам, единому 
социальному налогу, 
исполнительным листам, прочим 
удержаниям и перечислить 
соответствующие суммы по 
принадлежности; перечислить 
правопреемнику денежные 
средства, полученные по 
приносящей доход деятельности; 
получить в управлении 
казначейства выписки из 
лицевых счетов по бюджетным 
средствам и по средствам по 
приносящей доход деятельности; 
сверить с главным 
распорядителем средств 
бюджета полученные лимиты 
бюджетных обязательств

Пермякова А.М.
Главный бухгалтер 
МАДОУ «Детский сад 
«IT-мир» г.Перми 
Вожакова Е.С.
Г лавный бухгалтер 
МАДОУ «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 410» 
г.Перми 
Мошкина Е.В.

8 Реорганизуемому 
(ликвидируемому) учреждению 
осуществить передачу кассовых 
и фактических расходов по 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
по акту приема-передачи

До 20 мая 
2019 г.

Заведующий МАДОУ 
«Детский сад «1Т-мир» 
г.Перми 
Полякова Ю.Н. 
Заведующий МАДОУ 
«Центр развития 
ребенка - детский сад
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кассовых и фактических 
расходов по
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
(письмо Минфина РФ 
от 07.04.2004 № 03-01-01/11-125 
«О порядке реализации 
полномочий главных 
распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета 
в процессе упразднения и 
реорганизации органов 
исполнительной власти»)

№ 410» г.Перми 
Пермякова А.М.
Г лавный бухгалтер 
МАДОУ «Детский сад 
«IT-мир» г.Перми 
Вожакова Е.С. 
Главный бухгалтер 
МАДОУ «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 410» 
г.Перми 
Мошкина Е.В.

9 Реорганизуемому 
(ликвидируемому) учреждению 
осуществить передачу 
бюджетных обязательств, 
подлежащих постановке на учет 
учреждению-правопреемнику 
по бюджету по акту приема- 
передачи принятых на учет 
бюджетных обязательств по 
бюджету при реорганизации 
бюджетных учреждений (письмо 
Федерального казначейства 
от 07.09.2005 № 42-7.1-01/5.1- 
260 «О порядке передачи 
доведенных расходными 
расписаниями бюджетных 
обязательств и объемов 
финансирования расходов 
федерального бюджета в течение 
финансового года реорганизации 
сети подведомственных 
учреждений путем их слияния 
или присоединения»)

До 20 мая 
2018 г.

Заведующий МАДОУ 
«Детский сад «1Т-мир» 
г.Перми 
Полякова Ю.Н. 
Заведующий МАДОУ 
«Центр развития 
ребенка - детский сад 
№ 410» г.Перми 
Пермякова А.М. 
Главный бухгалтер 
МАДОУ «Детский сад 
«IT-мир» г.Перми 
Вожакова Е.С.
Главный бухгалтер 
МАДОУ «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 410» 
г.Перми 
Мошкина Е.В.

10 Реорганизуемому 
(ликвидируемому) учреждению 
осуществить передачу 
бюджетных обязательств, 
подлежащих постановке на учет 
учреждению-правопреемнику 
по предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
по акту приема-передачи

До 20 мая 
2019 г.

Заведующий МАДОУ 
«Детский сад «1Т-мир» 
г.Перми 
Полякова Ю.Н. 
Заведующий МАДОУ 
«Центр развития 
ребенка - детский сад 
№ 410» г.Перми 
Пермякова А.М.
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принятых на бюджет 
обязательств по 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
при реорганизации бюджетных 
учреждений (письмо 
Федерального казначейства 
от 07.09.2005 № 42-7.1-01/5.1- 
260 «О порядке передачи 
доведенных расходными 
расписаниями бюджетных 
обязательств и объемов 
финансирования расходов 
федерального бюджета в течение 
финансового года реорганизации 
сети подведомственных 
учреждений путем их слияния 
или присоединения»)

Главный бухгалтер 
МАДОУ «Детский сад 
«IT-мир» г.Перми 
Вожакова Е.С.
Г лавный бухгалтер 
МАДОУ «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 410» 
г.Перми 
Мошкина Е.В.

11 Реорганизуемому 
(ликвидируемому) учреждению 
направить письмо в Управление 
казначейства департамента 
финансов администрации города 
Перми о передаче (переносе) 
кассовых расходов по бюджету, 
доходов и кассовых расходов 
по предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, 
о завершении бюджетных 
обязательств

До 20 мая 
2019 г.

Заведующий МАДОУ 
«Центр развития 
ребенка - детский сад 
№ 410» г.Перми 
Пермякова А.М. 
Главный бухгалтер 
МАДОУ «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 410» 
г.Перми 
Мошкина Е.В.

12 Г лавному распорядителю 
бюджетных средств на дату 
реорганизации (ликвидации) 
учреждения в установленном 
порядке внести 
соответствующие изменения 
в бюджетную роспись 
и в лимиты бюджетных 
обязательств; внести изменения 
в план финансово-хозяйственной 
деятельности
и в муниципальное задание 
реорганизованного учреждения

До 20 мая 
2019 г.

Начальник сектора по 
работе с дошкольными 
учреждениями отдела 
планирования и 
исполнения бюджета 
управления финансами 
департамента 
образования 
администрации города 
Перми Александрова 
А.А.

13 Реорганизуемое (ликвидируемое) 
учреждение представляет с

До 30 
апреля

Заведующий МАДОУ 
«Детский сад «1Т-мир»
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бухгалтерским отчетом справку 
о закрытии счета и справку из 
налогового органа о снятии с 
учета

2019г. г.Перми 
Полякова Ю.Н. 
Заведующий МАДОУ 
«Центр развития 
ребенка - детский сад 
№ 410» г.Перми 
Пермякова А.М. 
Главный бухгалтер 
МАДОУ «Детский сад 
«IT-мир» г.Перми 
Вожакова Е.С. 
Главный бухгалтер 
МАДОУ «Центр 
развития ребенка - 
детский сад № 410» 
г.Перми 
Мошкина Е.В.

14 МАДОУ «Детский сад «1Т-мир» 
г.Перми представить в 
районный отдел образования 
перечни недвижимого, особо 
ценного движимого и иного 
имущества на бумажном и 
электронном носителях для 
подготовки распоряжения 
начальника департамента 
образования администрации 
города Перми об утверждении 
указанных перечней

До 05
апреля 2019 
г.

Заведующий МАДОУ 
«Детский сад «1Т-мир» 
г.Перми 
Полякова Ю.Н. 
Главный бухгалтер 
МАДОУ «Центр 
развития ребенка - 
детский сад «1Т-мир» 
г.Перми Вожакова Е.С.

15 Реорганизуемым учреждениям 
обратиться в Управление 
Федеральной службы 
регистрации, кадастра и 
картографии с подписанными 
учреждениями и учредителем 
передаточными актами 
земельного участка для 
перерегистрации

До 20 мая 
2019 г.

Заведующий МАДОУ 
«Детский сад «1Т-мир» 
г.Перми 
Полякова Ю.Н. 
Заведующий МАДОУ 
«Центр развития 
ребенка -детский сад 
№ 410» г.Перми 
Пермякова А.М.

16 Обратиться в департамент 
земельных отношений для 
внесения изменений в 
муниципальный реестр земель

До 20 мая 
2019 г.

Заведующий МАДОУ 
«Детский сад «1Т-мир» 
г.Перми 
Полякова Ю.Н.


