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Изменения 

 в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Юринская средняя общеобразовательная школа имени С.А.Лосева» 

 

Пункт 1.2. Устава МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная 

школа имени С.А.Лосева» изменить и  изложить в следующей редакции: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Юринская средняя общеобразовательная школа имени С.А.Лосева» 

является объектом муниципальной собственности Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл. 

Пункт 1.3. Устава МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная 

школа имени С.А.Лосева» изменить и изложить в следующей редакции: 

Учредителем Учреждения выступает Юринский муниципальный район 

Республики Марий Эл. Полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

отдел образования и по делам молодѐжи администрации Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл (далее – отдел образования), 

расположенный по адресу: 425370, Республика Марий Эл, Юринский район, 

пгт. Юрино, ул. Красная площадь, д. 23. Полномочия собственника 

имущества осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл 

(далее отдел по имуществу), расположенный по адресу: 425370, Республика 

Марий Эл, Юринский район, пгт. Юрино, ул. Красная площадь, д. 23. 

Пункт 2.5. Устава МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная 

школа имени С.А.Лосева» изменить и читать в следующей редакции: 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счѐт бюджетных ассигнований Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл. 

Пункт 4.4. Устава МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная 

школа имени С.А.Лосева» изменить и изложить  в следующей редакции: 

Принятие решения о создании, реорганизации, ликвидации, 

определение предмета и целей деятельности Учреждения находятся в 

компетенции Юринского муниципального района Республики Марий Эл. 

Пункт 4.5. Устава МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная 

школа имени С.А.Лосева» изменить и  изложить в следующей редакции: 

Отдел образования и по делам молодѐжи администрации Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл: 

- утверждает Устав Учреждения и изменения к нему; 

-назначает директора Учреждения, заключает, изменяет и прекращает 

трудовой договор с ним; 

-согласовывает назначение на должность заместителей директора и 

главного бухгалтера Учреждения; 
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-осуществляет контроль за использованием Учреждением по 

назначению закрепленного за ним имущества; 

-осуществляет контроль за распоряжением Учреждения, закрепленным 

за ним имуществом; 

-принимает решение о переименовании Учреждения; 

-формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнением работ) юридическим и физическим 

лицам (далее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными 

уставом муниципального бюджетного учреждения основными видами 

деятельности; 

-определяет перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за Учреждением Учредителем, или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

-предварительно в письменной форме согласовывает заключение 

Учреждением крупных сделок, связанных с распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с 

федеральными законами Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), 

а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, если цена 

отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 

балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю дату, если уставом Учреждения не 

предусмотрен меньший размер крупной сделки, а также сделки с 

заинтересованностью с таким имуществом; 

-осуществляет контроль целевого использования Учреждением 

бюджетных средств; 

-принимает решение о распоряжении Учреждением имуществом, 

приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества; 

-согласовывает создание филиалов и представительств Учреждения; 

-утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

и муниципальное задание для Учреждения; 

-принимает решение о списании Учреждением движимого имущества, 

не относящегося к особо ценному движимому имуществу, закрепленному на 

праве оперативного управления Учреждением, а также движимого 

имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, указанной в 

уставе Учреждения; 

-согласовывает участие Учреждения в некоммерческих организациях в 

качестве учредителя или участника. 

Пункт 4.6. Устава МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная 

школа имени С.А.Лосева» изменить и изложить в следующей редакции: 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

Юринского муниципального района Республики Марий Эл: 
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-согласовывает устав Учреждения и изменения к нему в части 

осуществления Учреждением прав владения, пользования и распоряжения 

имуществом, закрепленным за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также имуществом, приобретенным Учреждением за счет 

доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

указанной в уставе Учреждения; 

-готовит проект постановлений администрации Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл о закреплении имущества за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

-готовит проект постановлений администрации Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл об изъятии излишнего, 

неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, 

закрепленного за Учреждением, а также имущества, приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему из бюджета Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл на приобретение этого 

имущества; 

-предварительно в письменной форме согласовывает заключение 

Учреждением сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, а 

также особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

на праве оперативного управления, недвижимого имущества, которым 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей 

такого имущества в пользование или в залог; 

-осуществляет контроль за использованием Учреждением 

закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества, а также 

имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, указанной в 

уставе Учреждения. 

Пункт 4.8. Устава МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная 

школа имени С.А.Лосева» изменить и изложить  в следующей редакции: 

Компетенция и ответственность руководителя Учреждения. 

4.8.3.Директор несет персональную ответственность за: 

-ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей; 

-нарушение установленного режима секретности; 

-сохранность денежных средств, материальных ценностей и 

имущества Учреждения; 

-непредставление и (или) представление недостоверных и (или) 

неполных сведений об имуществе, являющемся собственностью Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл и находящемся в 

оперативном управлении Учреждения в отдел по имуществу; 

-за неполный объем реализации образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

-за жизнь, здоровье обучающихся и работников Учреждения во время и 

вследствие образовательного процесса, работ и мероприятий Учреждения; 
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-за нарушение в Учреждении прав и свобод обучающихся и 

работников; 

-за непринятие мер по предупреждению (по пресечению) нарушений 

на территории, в помещениях Учреждения законов Российской Федерации, 

правовых актов Республики Марий Эл, нормативно-правовых актов органа 

местного самоуправления, норм, морали, нравственности и Правил 

внутреннего распорядка Учреждения; 

-за иные действия (бездействие) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл. 

Пункт 5.1. Устава МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная 

школа имени С.А.Лосева» изменить и изложить в следующей редакции: 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл. 

Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением учредителем или приобретенных за счет 

средств выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

Пункт 5.2. Устава МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная 

школа имени С.А.Лосева» изменить и изложить в следующей редакции: 

 Имущество Учреждения является собственностью Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл и закрепляется за ним на 

праве оперативного управления в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации. 

Пункт 5.3. Устава МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная 

школа имени С.А.Лосева» изменить и изложить в следующей редакции: 

 Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 

или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 
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Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной 

деятельности будет существенно затруднено. Перечень особо ценного 

движимого имущества определяет орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя, а именно: отдел образования и по делам молодѐжи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 

управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

Пункт 5.7. Устава МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная 

школа имени С.А.Лосева» изменить и изложить в следующей редакции: 

 Учреждение распоряжается денежными средствами, полученными 

им в виде субсидий в соответствии с заданием Учредителя, бюджетных 

инвестиций и субсидий на иные цели в соответствии с их целевым 

назначением. 

Учреждение в пределах доведенных денежных лимитов бюджетных 

средств имеет право принимать денежные обязательства, подлежащие 

исполнению, за счет средств муниципального бюджета Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл. 

Объем принятых денежных обязательств, подлежащих оплате за счет 

средств муниципального бюджета Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл в текущем финансовом году, не должен превышать 

лимиты бюджетных обязательств в структуре показателей бюджетной 

классификации. 

Пункт 6.1. Устава МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная 

школа имени С.А.Лосева» изменить изложить  в следующей редакции: 

Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется по решению 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл. 

 

 


