
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т _____ Н.  10. .Щ ____№ 8 * 5

О создании Муниципального автономного учреждения культуры «Детский 
культурный центр города Каменска-Уральского» путем изменения типи 

существующего Муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский
культурный центр»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», от 6 октября 2003 года Л1 2 3» 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по инициативе 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский культурный центр», 
с целью повышения хозяйственной и организационной самостоятельности 
учреждения и эффективного использования бюджетных средств, Администрация 
города Каменска-Уральского 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать с 1 января 2020 года Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Детский культурный центр города. Каменска-Уральского» (далее -  
МАУК «ДКЦ») путем изменения типа существующего Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Детский культурный центр» с сохранением 
основных целей деятельности,

2. Определить орган местного самоуправления «Управление культуры города 
Каменска-Уральского» (Казанцева С.В.) органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя создаваемого МАУК «ДКЦ» и назначить ответственным за 
проведение мероприятий по созданию МАУК «ДКЦ».

3. Органу местного самоуправления «Управление культуры города Каменска- 
Уральского» (Казанцева С.В.):

1) организовать проведение мероприятий, связанных с созданием МАУК 
«ДКЦ» путем изменения типа, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) утвердить Устав МАУК «ДКЦ» в срок до 1 января 2020 года;
3) утвердить состав наблюдательного совета МАУК «ДКЦ» в течение 7 

рабочих дней с момента создания МАУК «ДКЦ» путем изменения типа;
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4) закрепить за МАУК «ДКЦ» на праве оперативного управления имущество, 
принадлежащее существующему Муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Детский культурный центр» в срок до 1 января 2020 года, в том числе:

особо ценное движимое имущество согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

недвижимое имущество согласно Приложению № 2 к настоящему
постановлению;

5) сформировать и утвердить муниципальное задание по предоставлению 
муниципальных услуг (выполнению работ) на 2020 год (плановый период 2021 и 
2022 годов) в соответствии с предусмотренными Уставом МАУК «ДКЦ» 
основными видами деятельности не позднее 15 рабочих дней со дня доведения 
главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город 
Каменск-Уральский лимитов бюджетных обязательств;

6) осуществлять финансовое обеспечение деятельности МАУК «ДКЦ» в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных органу местного 
самоуправления «Управление культуры города Каменска-Уральского» на 
соответствующий финансовый год.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
Миронова Д.В.

А.В. Шмыков


