
  
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

От 18 мая 2020 года                                                                                       № 412 

 

 

Об изменении типа учреждения 

МОУ ДО ДЮСШ ПМР 

 

 

В соответствии со ст.17.1 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» №7-ФЗ, постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района «Об утверждении порядка изменения типа 

муниципального учреждения» от 15.04.2020 г. № 326, Администрация 

Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Изменить тип муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 

Прионежского муниципального района Республики Карелия с казенного на 

бюджетное, создав Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 

Прионежского муниципального района Республики Карелия (далее – МОУ ДО 

ДЮСШ ПМР) с 01.06.2020 г. 

2.  Установить, что целями деятельности МОУ ДО ДЮСШ ПМР 

являются: 



- создание условий для непрерывного образования посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности и предпрофессиональных дополнительных 

общеобразовательных программ и услуг в области физической культуры и 

спорта в интересах личности,  общества, государства, физическое и духовное 

совершенствование обучающихся через занятия видами спорта; 

- оказание муниципальных услуг (работ) в области физической культуры и 

спорта в интересах личности, общества, государства, физическое и духовное 

совершенствование обучающихся через занятия видами спорта, 

культивируемыми в МОУ ДО ДЮСШ ПМР; 

- удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и 

спортом, гарантирующих охрану и укрепление здоровья. 

3. Установить, что предметом деятельности МОУ ДО ДЮСШ ПМР 

является оказание услуг в сфере дополнительного образования. 

4.  Установить, что здание спортивного комплекса, расположенное по 

адресу: п.Деревянка, ул.Мира, д.2в, инвентарный номер 548, закрепляются на 

праве оперативного управления за МОУ ДО ДЮСШ ПМР для обеспечения 

деятельности МОУ ДО ДЮСШ ПМР. 

5. Установить предельную штатную численность работников в МОУ ДО 

ДЮСШ ПМР в количестве 24 единиц. 

6. Отделу образования и социального развития сформировать 

муниципальное задание для МОУ ДО ДЮСШ ПМР в течение 2 рабочих дней 

после государственной регистрации новой редакции Устава МОУ ДО ДЮСШ 

ПМР. 

7. Руководителю МУ «ЦБ №1» открыть лицевой счёт, разработать и 

утвердить план финансово-хозяйственной деятельности, штатное расписание 

МОУ ДО ДЮСШ ПМР в течение 5 рабочих дней после государственной 

регистрации новой редакции Устава МОУ ДО ДЮСШ ПМР. 

8. Начальнику Финансового управления Прионежского муниципального 

района обеспечить заключение Соглашения между Администрацией 



Прионежского муниципального района и МОУ ДО ДЮСШ ПМР о 

предоставлении субсидии на реализацию муниципального задания в течение 2 

рабочих дней после открытия лицевого счета МОУ ДО ДЮСШ ПМР. 

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования и социального развития Администрации 

Прионежского муниципального района. 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дело-1, Отдел образования и социального развития – 1, ОУ-1, ЦБ-1, ФУ-1 


