
 

 

 

ГЛАВА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      

28.11.2019                                                                                                    №  220 

 

 

 

О реорганизации МБДОУ № 20 и МАДОУ № 19 путём присоединения 

МБДОУ № 20 к МАДОУ № 19 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об 

автономных учреждениях», постановлением Администрации Томской 

области от 05.11.2014 № 423а «Об утверждении Порядка проведения оценки 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 

Томской области или муниципальной собственностью, о реорганизации или 

ликвидации государственных организаций Томской области, муниципальных 

организаций в Томской области, образующих социальную инфраструктуру 

для детей, областных государственных образовательных организаций, 

муниципальных образовательных организаций в Томской области, 

последствий заключения государственными организациями Томской области  

и муниципальными организациями в Томской области, образующими 

социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды и безвозмездного 

пользования в отношении закрепленных за указанными --организациями 

объектов собственности», решением Думы Колпашевского района от 

31.10.2006 № 226 «О порядке принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации, определения целей, условий и порядка деятельности, 

утверждения уставов, назначения на должность и освобождения от 

должности руководителя, заслушивания отчётов муниципальных 

предприятий и учреждений муниципального образования «Колпашевский 

район», на основании пояснительной записки Управления образования 

Администрации Колпашевского района от 09.09.2019 и заключения 

муниципальной комиссии по результатам оценки последствий принятия 

решения о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 20» 

и муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Детский  

сад общеразвивающего вида № 19» от 29.10.2019 

 



ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 20» 

(далее – МБДОУ № 20) и муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  «Детский   сад общеразвивающего вида № 19» (далее – МАДОУ 

№ 19).  

2. Определить форму реорганизации – присоединение МБДОУ № 20 к 

МАДОУ № 19. 

3. Сохранить основную цель деятельности МАДОУ № 19 для оказания 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного 

общего образования путём реализации основных образовательных программ 

дошкольного образования, а также адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования. 

4. Определить, что функции и полномочия учредителя МБДОУ № 20 и 

МАДОУ № 19 выполняет Управление образования Администрации 

Колпашевского района. 

5. Поручить Управлению образования Администрации Колпашевского 

района (Браун С.В.) осуществить  реорганизацию МБДОУ № 20 и МАДОУ 

№ 19 путём присоединения МБДОУ № 20 к МАДОУ № 19 в срок до 01 

апреля 2020 г. 

6. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации МБДОУ № 20 и 

МАДОУ № 19 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

7. Определить перечень имущества, закрепляемого за МАДОУ № 19, 

необходимого для выполнения учреждением своих задач и подлежащего 

учёту в реестре муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Колпашевский район», после реорганизации 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

8. Муниципальному казённому учреждению «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» (Алеева Л.А.), МБДОУ № 20 

(Лесковская Л.А.) и МАДОУ № 19 (Комарова Т.Ю.) в установленном 

законодательством порядке осуществить передачу имущества МБДОУ № 20 

на баланс МАДОУ № 19 согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

9. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 

местного самоуправления Колпашевского района и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования «Колпашевский район». 

10. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Колпашевского района по социальным вопросам Шапилову Л.В. 

 
Глава района         А.Ф.Медных 

 
С.В.Браун 

4 22 50 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением Главы 

Колпашевского района  

от  28.11.2019  №  220 

 

Перечень мероприятий по реорганизации  

МБДОУ № 20 и МАДОУ № 19 
 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Уведомление межрайонной 

ИФНС России № 1 по Томской 

области (г. Колпашево) о начале 

процедуры реорганизации 

в течение 3-х рабочих 

дней после даты 

принятия решения о 

реорганизации 

заведующий МБДОУ 

№ 20, 

заведующий МАДОУ 

№ 19 

2 Уведомление работников о 

предстоящей реорганизации 

в срок до 01.12.2019 заведующий МБДОУ 

№ 20, 

заведующий МАДОУ 

№ 19,  

учредитель 

3 Опубликовать в журнале 

«Вестник государственной 

регистрации» сообщение – 

уведомление кредиторов о 

реорганизации 2-х юридических 

лиц дважды с периодичностью 

один раз в месяц 

в срок до 18.12.2019, 

но не ранее даты 

внесения в единый 

государственный 

реестр записи о 

начале процедуры 

реорганизации 

заведующий МБДОУ 

№ 20, 

заведующий МАДОУ 

№ 19 

4 Предоставить Учредителю 

отчётность согласно приказу 

Управления образования от 

23.12.2011 № 1144 и в объёме 

форм годовой бухгалтерской 

отчётности по состоянию на 

01.04.2020; произвести возврат 

неиспользованных денежных 

средств по всем перечисленным 

Учредителем субсидиям 

в срок до 01.04.2020 заведующий МБДОУ 

№ 20 

5 Подготовка проекта изменений в 

устав МАДОУ № 19 

в срок до 03.02.2020 заведующий МАДОУ 

№ 19 

6 Подготовка приказа Управления 

образования «О внесении 

изменений в устав МАДОУ № 19» 

в срок до 17.02.2020 учредитель 

7 Предоставление в межрайонную 

ИФНС России № 1 по Томской 

области (г.Колпашево) для 

государственной регистрации 

изменений в устав 

в соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

заведующий МАДОУ 

№ 19 

8 Предоставление Учредителю 

изменений в уставе с отметкой о 

государственной регистрации 

в срок не позднее 

десяти рабочих дней 

со дня государст-

венной регистрации 

заведующий МАДОУ 

№ 19 



изменений в уставе 

9 Внесение изменений в штатное 

расписание МАДОУ № 19 

в срок до 01.03.2020 заведующий МАДОУ 

№ 19 

10 Внесение необходимых записей в 

трудовые книжки и личные 

карточки  работников 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

заведующий МАДОУ 

№ 19, 

учредитель 

11 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с работниками МБДОУ № 20 

в срок до 01.04.2020 заведующий МАДОУ 

№ 19 

12 Подготовка пакета документов 

для прохождения процедуры 

переоформления лицензии 

МАДОУ № 19 в связи с 

реорганизацией путём 

присоединения МБДОУ № 20 к 

МАДОУ № 19 

в срок до 01.04.2020 заведующий МАДОУ 

№ 19 

13 Переоформление лицензии 

МАДОУ № 19 

в срок до 29.05.2020 заведующий МАДОУ 

№ 19 

14 Внесение изменений в  

муниципальное задание на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) МАДОУ № 19 

в  срок до 01.04.2020 учредитель 

15 Внесение изменений в  

соглашение о порядке 

предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания МАДОУ № 19 

в срок до 01.04.2020 учредитель 

16 Внесение изменений в  

соглашения о порядке 

предоставления субсидии на иные 

цели, не связанные с возмещением 

нормативных затрат на оказание в 

соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ) МАДОУ 

№ 19 

в срок до 01.04.2020 учредитель 

17 Представить документы в УФЭП 

для закрытия лицевых счетов: 

копию решения о реорганизации, 

копию свидетельства о внесении в 

единый государственный реестр 

юридических лиц о прекращении 

деятельности присоединённого 

юридического лица, заявление на 

закрытие лицевых счетов, акт 

выверки операций по лицевым 

счетам на день закрытия этих 

счетов 

в срок до 01.04.2020 заведующий МБДОУ 

№ 20 

 

18 Провести инвентаризацию 

имущества и денежных 

обязательств в МБДОУ № 20 

в срок до 01.03.2020 заведующий МБДОУ 

№ 20 



19 Предоставить Учредителю копии 

документов по инвентаризации 

в срок до 10.03.2020 заведующий МБДОУ 

№ 20 

20 Осуществить приём-передачу 

имущества через казну 

муниципального образования 

«Колпашевский район» 

в срок до 01.04.2020 заведующий МБДОУ 

№ 20, 

заведующий МАДОУ 

№ 19 

21 Погасить дебиторскую и 

кредиторскую задолженности, 

представить информацию 

Учредителю о наличии 

задолженности контрагентам 

в срок до 01.04.2020 заведующий МБДОУ 

№ 20 

22 Оповестить контрагентов МБДОУ 

№ 20 о реорганизации 

в срок до 01.03.2020 заведующий МБДОУ 

№ 20 

23 Завершить работы на сайте 

www.zakupki.gov.ru 

в срок до 01.04.2020 заведующий МБДОУ 

№ 20 

24 Размещение на официальном 

сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru уточнённой 

структурированной информации о 

реорганизованном учреждении с 

приложением соответствующих 

электронных копий документов 

не позднее пяти 

рабочих дней, 

следующих за днём 

принятия документов 

или внесения 

изменений в 

документы 

заведующий МАДОУ 

№ 19 

25 Получение в межрайонной ИФНС 

России № 1 по Томской области 

(г.Колпашево) информационного 

письма о внесении в единый 

государственный реестр записи о 

прекращении деятельности 

МБДОУ № 20 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

заведующий МАДОУ 

№ 19 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


Приложение № 2  

к постановлению  

        Главы Колпашевского района  

от 28.11.2019  № 220 
 

Перечень имущества, закрепляемого за МАДОУ № 19, необходимого для выполнения учреждением своих задач и 

подлежащего учету в реестре муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Колпашевский район», после реорганизации 

 

№ 

п\п 

Инвентарный 

номер Наименование имущества 

Реестровый 

номер 

площадь 

(кв.м) Адрес объекта 

Харак-

теристи-

ка 

объекта 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Остаточная 

стоимость 

(руб.) на 

01.11.2019 

 Недвижимое имущество 

 1 000000000007                   Здание детского сада 01-26-1138 1004,7 

кв.м 

г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  4 643 973,59 2 710 475,97  

2 000000000008 Нежилое здание  01-26-1140 113,1 

кв.м 

г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26, 

стр. 3 

  508 000,00 67 734,72  

3 000000000009 Нежилое здание  01-26-1139 54,2 

кв.м 

г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26, 

стр.2 

  200 000,00 26 665,28  

Земельные участки  

4   Земельный участок 01-26-35 6158 

кв.м 

г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  19 960 

910,68 

19 960 910,68  

Движимое имущество 
 

1 13380003 Пищеварочный котел КПЭ-60 01-26-2203   г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  61 419,60    

2 13180143                       Кипятильник КНЭ-100М2 01-26-2996  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  17 960,00    



3 13180147                       Комплект музыкального 

оборудования SOUNDKING 

01-26-2998  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  20 600,00    

4 13180152                       Компьютер в комплекте 

«Credo home» 

01-26-3000  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  33 940,00    

5 13180151                       Мультимедийный проектор 

«Epson» 

01-26-3001  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  30 020,00    

6 13180148 Плазменный телевизор «LG» 01-26-3002  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

 23 000,00   

7 13180146                       Синтезатор с стойкой «Casio» 01-26-2999  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  21 060,00    

8 13180139                       Пожарная сигнализация 01-26-2730  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  78 317,00 28 553,00  

9 кун43587561                    Плита электрическая ПЭ-

048ШП 

01-26-3003  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  32 868,00 11 073,18  

10 кун43587567                    Шкаф жарочный ШЖ-150 01-26-3004  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  39 701,00    

11 кун43587569                    Сковорода электрическая 

СЭСМ-0,25ЛЧ 

01-26-3005  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  44 890,00    

12 01638033                       Холодильник Бирюса  01-26-3006  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  12 300,00    

13 2101360300002                  МФУ Epson Expression Home  01-26-3009  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  9 000,00    

14 2101360300001                  Холодильник Бирюса  01-26-3010  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  12 000,00    

15 2101360000001                  Мультимедийный проектор 

BenQ MS500H 

01-26-3011  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  30 740,00    

16 кун43587579                    Компьютер в сборе «Samsung» 01-26-3012  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  19 400,00    

17 13180137                       Морозильный ларь 

"Бирюса"200К 

01-26-3013  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  13 000,00    

18 13180134                       Мясорубка электрическая 

МИМ-300 

01-26-3007  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  19 810,00    



19 13180144                       Стиральная машина LG 01-26-3014  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  39 800,00    

20 13180142                       Сушильная машина «Bosh» 01-26-2997  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  33 970,00    

21 13180145                       Холодильник "Бирюса -8С" 01-26-3015  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  16 760,00    

22 ВА0000000198                   Мясорубка (мулинекс) 

электрическая 

01-26-3016  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  14 220,00    

23 ВА0000000151                   Холодильник Бирюса 355 К 01-26-3008  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  17 500,00    

24 ВА0000000183                   Холодильник Бирюса  01-26-3008  г.Колпашево, 

ул.Портовая, 26 

  12 300,00    

Итого        25 967 459,87 22 805 412,83  

  

 

      
 
 
 

Приложение № 3  

к постановлению  

        Главы Колпашевского района  

от 28.11.2019  № 220 

Перечень имущества для передачи с баланса МБДОУ № 20 на баланс МАДОУ № 19 по состоянию на 01.11.2019, не 

подлежащего учёту в реестре муниципального имущества 
№ 

п\п 
Наименование 

Балансовая стоимость (руб.) 

 1 Машины и оборудование 903 110,06 

 2 Инвентарь производственный и хозяйственный 1 515 184,92 

 3 Прочие основные средства 12 626,00 

 4 Основные средства в оперативном учете 709 479,03 

 5 Материальные запасы на момент передачи имущества 

   Итого 4 180 132,82 
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