
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

14.12.2022 № 1095 

 

О создании автономного 

учреждения путем изменения типа 

муниципального образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Городской центр развития 

образования» 

 

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

учреждениях», постановлением мэрии города Ярославля от 04.04.2011 № 848  

«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных  

учреждений и внесения в них изменений», учитывая рекомендации отраслевой  

балансовой комиссии (протокол от 21.09.2022  № 123), 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать автономное учреждение муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 

образования» путем изменения типа существующего муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Городской центр  

развития образования». Адрес: 150000, Ярославская область, город Ярославль,  

ул. Большая Октябрьская, д. 44/60. 

2. Утвердить перечень мероприятий по созданию муниципального  

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования» путем изменения типа с бюджетного  

на автономное (приложение 1) и перечень объектов недвижимого имущества  

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования» (приложение 2). 

3. Установить, что: 

1) функции и полномочия учредителя муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Городской центр  

развития образования», расположенного по адресу: 150000, Ярославская область,  

город Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 44/60, от имени города Ярославля 

осуществляют: департамент образования мэрии города Ярославля, мэрия  

города Ярославля  в части принятия решений о создании, реорганизации, изменении  

типа и ликвидации автономного учреждения, его переименовании, создании  

и ликвидации его филиалов, открытии и закрытии его представительств; комитет  

по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля  в части  

управления, использования и распоряжения муниципальным имуществом; 

2) основной целью деятельности муниципального образовательного  

учреждения дополнительного профессионального образования «Городской центр  
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развития образования» является осуществление образовательной деятельности по 

реализации дополнительных профессиональных программ.  

4. Департаменту образования мэрии города Ярославля, комитету по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля осуществить в установленном 

законодательством порядке мероприятия, связанные с реализацией постановления. 

5. Финансирование расходов, связанных с реализацией постановления,  

производить за счет средств, предусмотренных в бюджете города по отрасли 

«Образование». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по социальной политике. 

7. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля  А.В. Молчанов 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

от 14.12.2022 № 1095 

 

Перечень мероприятий по созданию муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 

образования» путем изменения типа с бюджетного на автономное  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный за 

выполнение 

1. Подготовка и по 

согласованию с комитетом по 

управлению муниципальным 

имуществом мэрии города 

Ярославля утверждение 

изменений в Устав 

муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Городской 

центр развития образования» 

в течение одного 

рабочего дня со дня  

принятия решения о 

создании учреждения 

путем изменения типа  

 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Городской 

центр развития 

образования», 

департамент 

образования мэрии 

города Ярославля 

2. Представление в 

регистрирующий орган 

заявления о государственной 

регистрации изменений, 

вносимых в учредительные 

документы учреждения 

в течение трех рабочих 

дней после даты принятия 

решения об изменении 

типа муниципального 

учреждения 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Городской 

центр развития 

образования» 

3. Публикация в средствах 

массовой информации 

уведомления о создании 

автономного учреждения 

путем изменения типа 

муниципального учреждения 

дважды, с 

периодичностью один раз 

в месяц после 

представления в 

регистрирующий орган 

заявления о 

государственной 

регистрации изменений, 

вносимых в 

учредительные 

документы учреждения 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Городской 

центр развития 

образования» 

4. Открытие автономным 

учреждением лицевых счетов 

в департаменте финансов 

мэрии города Ярославля 

в течение одного 

рабочего дня со дня 

государственной 

регистрации изменений, 

вносимых в 

учредительные 

документы учреждения 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Городской 

центр развития 
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образования» 

5. Оформление актов сверки 

операций по лицевым счетам 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисление остатков 

денежных средств при 

закрытии лицевых счетов 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение закрытия в 

установленном порядке 

лицевых счетов, открытых в 

департаменте финансов 

мэрии города Ярославля 

на дату закрытия лицевых 

счетов 

 

 

 

 

 

 

 

в течение одного 

рабочего дня со дня 

государственной 

регистрации изменений, 

вносимых в 

учредительные 

документы учреждения 

 

 

в течение одного 

рабочего дня со дня 

государственной 

регистрации изменений, 

вносимых в 

учредительные 

документы учреждения 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Городской 

центр развития 

образования»  

 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Городской 

центр развития 

образования»  

 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Городской 

центр развития 

образования» 

6. Обеспечение перехода на 

план счетов бухгалтерского 

учета автономных 

учреждений. Внесение 

изменений в рабочий план 

счетов учреждения 

в течение трех рабочих 

дней со дня 

государственной 

регистрации изменений, 

вносимых в 

учредительные 

документы учреждения 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Городской 

центр развития 

образования» 

7. Создание наблюдательного 

совета муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Городской 

центр развития образования» 

в течение пяти рабочих 

дней со дня 

государственной 

регистрации изменений, 

вносимых в 

учредительные 

документы учреждения 

департамент 

образования мэрии 

города Ярославля 

8. Внесение изменений в реестр 

муниципального имущества 

города Ярославля 

в течение пяти рабочих 

дней со дня 

государственной 

регистрации изменений, 

вносимых в 

учредительные 

комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом мэрии 

города Ярославля 
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документы учреждения 

9. Представление в департамент 

финансов мэрии города 

Ярославля необходимых 

документов в установленном 

порядке для внесения 

изменений в дело клиента в 

связи с изменением типа 

учреждения 

в течение одного 

рабочего дня со дня 

государственной 

регистрации изменений, 

вносимых в 

учредительные 

документы учреждения  

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Городской 

центр развития 

образования» 

 

 

________________________ 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии 

от 14.12.2022 № 1095 

 

Перечень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за муниципальным  образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» 

1. Перечень объектов недвижимого имущества 

№ 

п/п 

Полное наименование объекта 

недвижимого имущества 

Инвентарный 

(учетный) 

номер 

Кол-во 

(шт.) 

Балансовая 

стоимость за  

1 единицу (руб.) 

1. Нежилое помещение 3-этажное по 

адресу: г. Ярославль,  

ул. Большая Октябрьская, дом 44/60 

1020005 1 3 355 831,10 

2. Нежилое помещение по адресу:  

г. Ярославль, ул. Республиканская, 49 

4120003 1 18 907 280,48 

2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества 

№ 

п/п 

Полное наименование объекта 

движимого имущества 

Инвентарный 

(учетный) 

номер 

Кол-во 

(шт.) 

Балансовая 

стоимость за  

1 единицу (руб.) 

1. Проектор мультимедийный  

Sony VPF-FX40   

1040131 1 132 300,00 

2. Видеокамера цифровая НDD Sony 1040181 1 27 500,00 

3. Копировальный аппарат  

CONICA – Minolta 7216/Di 

1040005 1 40 296,00 

4. Ноутбук Deii Inspion (для ММЦ) 1040116 1 27 936,95 

5. Проектор мультимедийный  

LG RD - JT90 

1040117 1 29 553,14 

6. Звукоусилительный 

комплект PEAWEY ESCORT 2000 

1040120 1 22 372,00 

7. Проектор мультимедийный  

InFocus IN34  

1040130 1 34 650,00 

8. Ризограф RISO 370EP 1040161 1 169 500,00 

9. Проектор мультимедийный  

EPSON EMP-S52 

1040200 1 33 000,00 

10. Проектор мультимедийный  

InFocus IN34  

1040219 1 34 650,00 

11. Проектор мультимедийный  

InFocus IN34  

1040220 1 34 650,00 

12. Проектор мультимедийный  

InFocus IN34  

1040221 1 34 650,00 

13. Проектор мультимедийный 1200 

ANSI 

1040258 1 40 511,25 

14. ГАЗ 2217-430 Х9622170090638241 1050001 1 489 000,00 

________________________ 


