
                                                                                     Приложение к постановлению  

администрации муниципального  

образования «Чойский район»  

                                                                                      от 13.05.2020 № 234 

 

План мероприятий (дорожная карта) по созданию муниципального учреждения 

дополнительного образования «Чойская спортивная школа» (далее – Учреждение) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

реализации 

 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 

1  1. Разработка нормативно-правовых актов, методических и 

организационно-распорядительных документов  

1.1. Подготовка нормативно 

– правовых актов  о 

создании  

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

12.05.2020 Проект 

постановления 

о создании 

Учреждения 

1.2. Определение штатной 

численности  

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

отдел образования 

администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

13.05.2020 Приказ  

2. Организационные мероприятия по обеспечению деятельности  

2.1 Разработка и 

представление на 

утверждение устава 

Учреждения 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

отдел образования 

администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

12.05.2020 Проект 

Устава 

2.2. Утверждение устава  и 

назначение на 

должность руководителя 

Учреждения 

Отдел образования 

администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

 

13.05.2020 

 

 

Приказ об 

утверждении 

устава и 

назначения  

руководителя 

Учреждения 

2.3. Подача в 

уполномоченный 

государственный орган в 

порядке, определяемом 

Федеральным законом 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

Отдел образования 

администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

до 

15.05.2020 

Свидетельств

о о 

постановке 

на учет в 

налоговом 

органе, 



«О государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

информации  о начале 

процедуры создания 

Учреждения 

свидетельств

о о внесении 

записи в 

ЕГРЮЛ 

2.4 Государственная 

регистрация в 

Инспекции Федеральной 

налоговой службы 

России 

отдел образования 

администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

до 

15.05.2020 

Свидетельств

о о 

постановке 

на учет в 

налоговом 

органе, 

свидетельств

о о внесении 

записи в 

ЕГРЮЛ 

2.5. Подготовка штатного 

расписания  

Отдел образования 

администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

Учреждение  

до 

30.06.2020 

Проект 

штатного 

расписания 

2.6. Разработка, утверждение 

и изготовление бланков, 

печатей и штампов, 

вывеску Учреждения 

Руководитель  

Учреждения 

 

30.07.2020 Бланки, 

оттиски, 

вывеска 

2.7. Открытие лицевого 

счета 

Руководитель 

Учреждения 

 

в 2 

недельный 

рабочий срок 

с момента 

государствен

ной 

регистрации 

Выписка 

2.8. Утверждение перечня 

имущества, 

подлежащего 

закреплению на 

праве оперативного 

управления за вновь 

созданным 

Учреждением, 

необходимое для его 

деятельности 

Отдел образования 

администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

в течение 10 

рабочих 

дней 

со дня 

государствен

ной 

регистрации 

Учреждения 

 

Приказ об 

утверждении 

перечня 

имущества 



2.9. Закрепление  за 

Учреждением 

имущества, в 

соответствии с 

представленным 

перечнем  

Отдел сельского 

хозяйства, 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

в течение 10 

дней 

с момента 

представлен

ия 

согласованн

ого перечня 

учреждения

ми 

 

Постановлен

ие  

 о 

закреплении 

имущества 

Приказ 

(договор 

безвозмездно

го 

пользования)

, 

 акт приема-

передачи 

объектов 

недвижимого 

имущества 

2.10. Заключения  договоров 

безвозмездного 

пользования 

имуществом (стадион, 

здание 

комментаторской), 

необходимого для 

деятельности 

Учреждения, с 

дальнейшим 

оформлением в 

собственность 

Юридический 

отдел 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район», 

отдел сельского 

хозяйства, 

имущественных и 

земельных 

отношений 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

в течение 10 

рабочих 

дней 

со дня 

 

государствен

ной 

регистрации 

Учреждения 

 

Договора 

безвозмездно

го 

пользования 

имуществом 

2.11. Установление 

муниципального задания  

Отдел образования 

администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

 

до 

20.07.2020 

Муниципаль

ное задание 

 

2.12. Разработка и 

утверждение Положения 

об оплате труда 

работников  

Руководитель 

 

до 

20.07.2020 

Положение 

об оплате 

труда  

2.13. Получение 

образовательной 

лицензии  

Руководитель до 01.08. 

2020 

Лицензия  

2.14. Заключения  договоров 

безвозмездного 

пользования 

помещениями для 

проведения 

мероприятий  МОУ 

СОШ 

Руководитель до 

20.08.2020 

Договора 

безвозмездно

го 

пользования 



2.15. Внесение изменений в 

бюджет муниципального  

образования «Чойский 

район» 

Финансовый отдел 

администрация 

муниципального 

образования 

«Чойский район» 

в 2 

недельный 

рабочий срок 

с момента 

государствен

ной 

регистрации 

 

 


