
 



1. Пункт 1.8. Устава изложить в новой редакции: 

1.8. Учреждение имеет в безвозмездном пользовании обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском 

языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

2. Пункт 1.10. Устава изложить в новой редакции: 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

безвозмездного пользования имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.  

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. 

3. Пункт 4.1.2 Исключить 

4. Пункт 4.2.5. Устава изложить в новой редакции: 

4.2.5. Заведующий Учреждения обязан: 

- обеспечить открытие лицевых счетов в органах федерального казначейства, 

своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым 

законодательством Российской Федерации, представление в установленном порядке 

статистических, бухгалтерских и иных отчетов; 

- обеспечить выполнение муниципального задания  в полном объеме; 

- обеспечить постоянную работу над повышением качества предоставляемых 

Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ; 

- обеспечить выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным Учредителем; 

- обеспечить составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним на праве безвозмездного пользования имущества в 

соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 

- обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, в том числе 

субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение 

Учреждением финансовой дисциплины; 

- обеспечить исполнение договорных обязательств по поставке товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг; 

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения; 

- обеспечить сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на 

праве безвозмездного пользования за Учреждением; 

- обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения; 

- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 

совершение Учреждением крупных сделок; 

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными 

законами, создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств 

Учреждения; 

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и закрепленном 

за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов; 

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать 

необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований 

федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения; 

- проходить аттестацию в порядке, установленном Учредителем; 

- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролировать 

работу и обеспечивать эффективное взаимодействие подразделений Учреждения; 



- выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Марий Эл, муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования «Звениговский муниципальный» и 

трудовым договором. 

5. Пункт 5.10. Устава изложить в новой редакции: 

5.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Администрацией района или приобретенного Учреждением 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. 

6. Пункт 5.11. Устава изложить в новой редакции: 

5.11. В случае сдачи в аренду с согласия Администрации района  особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением Администрацией района или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

7. Пункт 5.13. Устава изложить в новой редакции: 

5.13. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве безвозмездного пользования 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, решением Администрации 

района.  

Учреждение пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве безвозмездного 

пользования в соответствии с целями и видами деятельности Учреждения и в соответствии с 

назначением имущества. 

Имущество, закрепленное за Учреждением на праве безвозмездного пользования, 

подлежит учету в реестре муниципального имущества муниципального образования 

«Звениговский муниципальный район». 

Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

8. Пункт 5.14. Устава изложить в новой редакции: 

5.14. Учреждение без согласия Администрации района не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Администрацией района или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

9. Пункт 5.18. Устава изложить в новой редакции: 

5.18 . Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

безвозмездного пользования имуществом, как закрепленным за Учреждением Администрацией 

района, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Администрацией района или приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем 

средств, а также недвижимого имущества. Учредитель не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения  

            10. Пункт 5.20 Исключить  

11. Пункт 5.22. Устава изложить в новой редакции: 

5.22. Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения 

являются:  

- средства муниципального бюджета Звениговского района, поступаемые от Учредителя 

в рамках финансового обеспечения муниципального задания в порядке, установленном 

федеральным законодательством, законодательством Республики Марий Эл и настоящим 

Уставом; 

- средства, получаемые от физических и (или) юридических лиц в виде платы за 

содержание детей в Учреждении (родительская плата); 



- средства, получаемые по договорам за предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг, в том числе за обучение платных учебных групп; 

- средства, получаемые от реализации продукции и услуг, произведенных в Учреждении, 

в том числе в ходе образовательного процесса, и от предоставления платных услуг 

организациям и населению, в том числе в рамках учебно-производственной деятельности; 

- имущество, закрепленное за ним в безвозмездном пользовании собственником, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- добровольные пожертвования и целевые (в том числе имущественные) взносы 

физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц; 

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

12. Пункт 5.23. Устава изложить в новой редакции: 

5.23. При использовании имущества, принадлежащего Учреждению на праве 

безвозмездного пользования, Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- использовать имущество строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не 

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в 

процессе эксплуатации); 

- обеспечивать сохранность муниципального имущества 

13. Пункт 5.24. Устава изложить в новой редакции: 

            5.24. Контроль над использованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве безвозмездного пользования, осуществляет 

Администрация района в установленном законодательством порядке. 

14. Пункт 5.25. Устава изложить в новой редакции: 

5.25. Учреждение с согласия Учредителя на основании договора между Учреждением и 

медицинским учреждением имеет право предоставлять медицинскому учреждению в 

пользование движимое для медицинского обслуживания воспитанников и работников 

Учреждения и прохождения ими медицинского обследования. Указанные отношения могут 

осуществляться на безвозмездной основе. 

            15. Пункт 5.26 Исключить  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


