
Е 3
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О реорганизации Муниципального 
бюджетного учреждения физкультурно
спортивная организация «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Авангард» 
в форме выделения из его состава одного 
юридического лица

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов, рационального использования материальной базы, повышения 
качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта, а также перехода на 
эффективный режим работы,

1. Провести реорганизацию Муниципального бюджетного учреждения
физкультурно-спортивная организация «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Авангард» (ОГРНЮ25002737616 ИНН 5022029034 КПП 502201001 сокращенное 
наименование - МБУ ФСО «СШОР «Авангард») имеющего место нахождения по адресу: 
140408, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, дом 324, в форме 
выделения из его состава одного юридического лица -  полное наименование 
муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-спортивная организация 
«Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» (сокращенное 
наименование - МБУ ФСО «СШОР по легкой атлетике»).

2. Утвердить состав комиссии по реорганизации Муниципального бюджетного 
учреждения физкультурно-спортивная организация «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Авангард» в форме выделения из его состава одного юридического лица 
(приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по проведению реорганизации Муниципального 
бюджетного учреждения физкультурно-спортивная организация «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Авангард» в форме выделения из его состава одного 
юридического лица (приложение № 2).

4. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении 
Муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивная организация 
«Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» будет осуществлять 
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
Коломенского городского округа Московской области.

5. Установить, что после реорганизации основной вид деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивная организация 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Авангард» не изменится.

6. Установить, что основным видом деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения физкультурно-спортивная организация «Спортивная школа олимпийского
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резерва по легкой атлетике» будет деятельность в области спорта прочая (код по ОКВЭД 
93.19).

7. После реорганизации наименование Муниципального бюджетного учреждения 
физкультурно-спортивная организация «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Авангард» не изменится.

8. Определить следующее место нахождения Муниципального бюджетного 
учреждения физкультурно-спортивная организация «Спортивная школа олимпийского 
резерва по легкой атлетике» - Московская область, г. Коломна, _ул. Октябрьской 
революции, дом 324.

9. Определить источником финансового обеспечения деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивная организация 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Авангард» и Муниципального бюджетного 
учреждения физкультурно-спортивная организация «Спортивная школа олимпийского 
резерва по легкой атлетике» бюджет Коломенского городского округа Московской 
области.

10. Финансовому управлению администрации Коломенского городского округа 
Московской области (Любезная О.В.) перераспределить бюджетные ассигнования с 
Муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивная организация 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Авангард» на Муниципальное бюджетное 
учреждение физкультурно-спортивная организация «Спортивная школа олимпийского 
резерва по легкой атлетике».

11. Финансовому управлению администрации Коломенского городского округа 
Московской области (Любезная О.В.) осуществлять финансовое обеспечение 
деятельности реорганизованного и вновь созданного юридического лица в установленном 
порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 
финансовый год.

12. Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации Коломенского городского округа Московской области (Мазаев Е.В.) 
организовать работу по назначению директора вновь создаваемого юридического лица 
Муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивная организация 
«Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике»

13. Завершить реорганизацию Муниципального бюджетного учреждения 
физкультурно-спортивная организация «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Авангард» в форме выделения из его состава одного юридического лица в срок до 31 
января 2020 года.

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
15. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 

Коломенского городского округа Московской области и разместить на официальном сайте 
Коломенского городского округа Московской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.kolomnagrad.ru.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Коломенского городского округа Родина П.Н.

Глава Коломенского городского округа Д.Ю. Лебедев

http://www.kolomnagrad.ru


Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Коломенского городского округа 
Московской области
от<°£^. Д̂О/Q /̂<f

Состав комиссии
по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивная 
организация «Спортивная школа олимпийского резерва «Авангард» в форме выделения из 
его состава одного юридического лица

№
п/п Ф.И.О. Должность

1 Родин Павел Николаевич Заместитель главы администрации Коломенского 
городского округа Московской области

2 Субботин Игорь Борисович Начальник Управления имущества и земельных 
отношений администрации Коломенского городского 
округа Московской области

3 Мазаев Евгений Викторович Начальник Управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации 
Коломенского городского округа Московской 
области

4 Колесников Виталий Иванович Директор Муниципального бюджетного учреждения 
физкультурно-спортивная организация «Спортивная* 
школа олимпийского резерва «Авангард»

5 Овчинникова Нелли Борисовна Директор Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Коломенского 
городского округа»



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Коломенского городского округа 
Московской области

План мероприятий
по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спортивная 
организация «Спортивная школа олимпийского резерва «Авангард» в форме выделения из

его состава одного юридического лиц

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные

1

Уведомить Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы №7, по 
Московской области, Федеральный фонд 
социального страхования Российской 
Федерации ГУ-УПФР № 14 по городу 
Москва и Московской области, о начале 
процедуры реорганизации МБУ ФСО 
«СШОР «Авангард» в форме выделения 
из его состава одного юридического лиц

В течение 3-х рабочих 
дней после* даты 
принятия решения о 
начале процедуры 
реорганизации

Колесников В.И.

2

После внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц о начале процедуры реорганизации 
опубликовать информацию в журнале 
«Вестник государственной регистрации» 
о реорганизации МБУ ФСО «СШОР 
«Авангард» в форме выделения из его 
состава одного юридического лиц

Дважды с 
периодичностью 
один раз в месяц

Колесников В.И. 

*

3

Уведомить кредиторов и контрагентов с 
которыми заключены договоры, 
контракты о начале процедуры 
реорганизации МБУ ФСО «СШОР 
«Авангард» в форме выделения из его 
состава одного юридического лица

В течение 10-ти 
рабочих дней после 
даты направления 
уведомления о начале 
процедуры 
реорганизации

Колесников В.И.

4

Разработать и утвердить новые штатные 
расписания МБУ ФСО «СШОР 
«Авангард» и МБУ ФСО «СШОР по 
легкой атлетике». Определить штатную 
численность работников по результатам 
комплектования.

Ноябрь 2019 года
Мазаев Е.В. 

Колесников В.И. 

Овчинникова Н.Б.

5

Уведомить работников МБУ ФСО 
«СШОР «Авангард» о начале процедуры 
реорганизации МБУ ФСО «СШОР 
«Авангард» в форме выделения из его 
состава одного юридического лица и 
возможном изменении условий трудового 
договора в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Ноябрь 2019 года
Колесников В.И.

6
Проведение инвентаризации имущества 
МБУ ФСО «СШОР «Авангард» Декабрь 2019 года

Колесников В.И. 

Овчинникова Н.Б
7 Подготовка новой редакции устава МБУ 

ФСО «СШОР «Авангард»
Декабрь 2019 года Мазаев Е.В. 

Колесников В.И.



8

Организация работы по назначению 
директора вновь создаваемого 
юридического лица - МБУ ФСО «СШОР 
по легкой атлетике»

Ноябрь 2019 года
Мазаев Е.В.

9

Подготовка устава вновь создаваемого 
юридического лица - МБУ ФСО «СШОР 
по легкой атлетике»

Ноябрь 2019 года
Мазаев Е.В.

Назначенный 
директор МБУ 
ФСО «СШОР по 
легкой атлетике»

10

Подготовка и утверждение передаточного 
акта между МБУ ФСО «СШОР 
«Авангард» и МБУ ФСО «СШОР по 
легкой атлетике»

Декабрь 2019 года
Мазаев Е.В.

Колесников В.И.

Назначенный 
директор МБУ 
ФСО «СШОР по 
легкой атлетике»

11 Утверждение новой редакции устава 
МБУ ФСО «СШОР «Авангард»

Декабрь 2019 года Мазаев Е.В.

12
Утверждение устава создаваемого 
юридического лица - МБУ ФСО «СШОР 
по легкой атлетике»

Декабрь 2019 года
Мазаев Е.В.

13

Государственная регистрация изменений 
в учредительные документы МБУ ФСО 
«СШОР «Авангард» в Едином 
государственном реестре юридических 
лиц

Декабрь 2019 года
Колесников В.И.

0

14

Г осударственная регистрация создания 
юридического лица Муниципального 
бюджетного учреждения физкультурно
спортивная организация «Спортивная 
школа олимпийского резерва по легкой 
атлетике»

Январь 2020 года
Назначенный 
директор МБУ 
ФСО
«СШОР по легкой 
атлетике»

15

Внесение изменений в реестр учреждений 
подведомственных Управлению по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике

Январь 2020 года
Мазаев Е.В.

16
Работа по открытию лицевых счетов 
вновь создаваемого юридического лица - 
МБУ ФСО«СШОР по легкой атлетике»

Январь 2020 года
Овчинникова Н.Б.

17

Оформление трудовых отношений с 
работниками принимаемыми во вновь 
созданное юридическое лицо- МБУ ФСО 
«СШОР по легкой атлетике» в 
соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации

Январь 2020 года
Назначенный 
директор МБУ 
ФСО «СШОР по 
легкой атлетике»


