1. Абзац 4 подпункта 1 пункта 2.3.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
« - преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами;»
2. Подпункт 6) пункта 2.3.2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«6) оказание на договорной основе иных платных услуг в сфере образования:
- организация и проведение в Учреждении учебной и производственной практики
студентов образовательных учреждений среднего и высшего профессионального
образования по договору с этими учреждениями.»
3. Изменить нумерацию подпункта 6 пункта 2.3.2 раздела 2 на «7» изложить в новой
редакции:
«7) Иные виды деятельности, приносящие доход:
- привлечение добровольных благотворительных пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных
юридических лиц;
- сдача имущества в аренду;»
4. Подпункт 9 пункта 3.15. раздела 3 изложить в новой редакции:
«9) согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;»
5. Раздел 4. Изложить в новой редакции:
«4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
4.1. Состав муниципального имущества, закрепляемого за Учреждением на праве
оперативного управления, определяется в соответствии с целями, задачами и видами
деятельности Учреждения, установленными настоящим Уставом.
4.2 Имущество учреждения делится на недвижимое, особо ценное движимое и иное
движимое имущество.
Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учредителем.
4.3. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных
задач предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
Закрепление муниципального имущества за Учреждением осуществляется на
основании правового акта администрации Сосновоборского городского округа.
4.4. Муниципальное движимое имущество считается закрепленным за
Учреждением с момента передачи ему этого имущества по передаточному акту или
разделительному балансу.
Муниципальное недвижимое имущество считается закрепленным за
Учреждением с момента государственной регистрации права оперативного
управления.
4.5. Право оперативного управления объектами недвижимого имущества подлежит
государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оформление государственной регистрации права оперативного управления на объекты
недвижимого имущества возлагается на Учреждение.
4.6. Учреждение владеет и пользуется муниципальным имуществом, закрепленным
за ним на праве оперативного управления, в пределах, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности,
заданиями собственника и назначением имущества и, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации, распоряжается этим имуществом с согласия
собственника этого имущества.

4.7. Плоды, продукция и доходы от использования муниципального имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, и имущество,
приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в
оперативное управление Учреждения в порядке, устанавливаемом гражданским
законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами муниципального
образования для приобретения права собственности.
4.8. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закреплѐнным за ним
собственником или приобретѐнным Учреждением за счѐт средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества.
Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления,
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение бюджетного учреждения.
Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного
согласия Учредителя.
4.9. Муниципальное имущество, закрепленное за Учреждением на праве
оперативного управления, не может быть передано в доверительное управление.
4.10. Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от осуществления
разрешенной ему, в соответствии с Уставом Учреждения, деятельности, приносящей
доход, поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитывается на
балансе.
4.11. Недвижимое и особо ценное движимое имущество Учреждения, за
исключением имущества, приобретенного им от приносящей доход деятельности, может
передаваться во временное владение и пользование третьим лицам по договорам
безвозмездного пользования или аренды, заключаемым в соответствии с Уставом
Учреждения и по согласованию с КУМИ Сосновоборского городского округа в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.12. Учреждение имеет право предоставлять нежилые помещения, закрепленные
за ним на праве оперативного управления во временное владение и пользование за плату
или в безвозмездное владение и пользование юридическим и физическим лицам в порядке
и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также
нормативными правовыми актами администрации Сосновоборского городского округа.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.
Учредитель вправе по своему усмотрению, на безвозмездной основе использовать
нежилые помещения, закрепленные им на праве оперативного управления за
Учреждением, в целях реализации своих полномочий по решению вопросов местного
значения, отдельных государственных полномочий, переданных ему как органу
местного самоуправления, а также в целях оказания содействия государственным

органам власти и управления всех уровней в реализации их полномочий и функций,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.13. Муниципальное имущество может быть изъято из оперативного управления
Учреждения без его согласия на основании правового акта администрации
Сосновоборского городского округа:
 при изъятии имущества для целей ликвидации последствий стихийных бедствий,
аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный
характер;
 при изъятии недвижимого имущества в связи с правомерным изъятием у
учреждения земельного участка, на котором размещено это имущество;
 при изъятии излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению
имущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного Учреждением за
счет средств, выделенных ему Собственником имущества на приобретение этого
имущества.
4.14. Муниципальные задания для Учреждения формирует и утверждает
Учредитель.
4.15.
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
осуществляется:
 с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, и расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в
том числе земельные участки;
 в соответствии с порядком определения нормативных затрат, связанных с
оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ), и нормативных затрат на
содержание имущества учреждения, утвержденным Комитетом образования.
4.16. Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется
Учреждением в пределах выделенных бюджетных средств и дополнительных финансовых
средств.
4.17. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства:
 за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных
предусмотренных уставом Учреждения услуг;
 за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц.
Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижения
нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за
счет средств Учредителя.
4.18. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных
формах являются:
 бюджетные средства;
 имущество, переданное Учреждению собственником (уполномоченным им
органом);
 добровольные пожертвования других физических и юридических лиц;




приносящая доход деятельность;
другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.19. Учреждение самостоятельно ведет установленную статистическую отчетность
и бухгалтерский учет.
4.20. Финансовое обеспечение в части бюджетных средств осуществляется через
открытие лицевого счета в органе, осуществляющем казначейское исполнение бюджета.
4.21. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, в случае если
федеральным законодательством не будет предусмотрено иное.
4.22.
Правовое регулирование бухгалтерского учета в Учреждении
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и другими федеральными законами и
принятыми в соответствии сними нормативными правовыми актами».
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