
Утверждены изменения 
приказом департамента

муниципальной собственности
и земельных ресурсов 

администрации города
от £ 3 . СЗ. 2016 № ^ / / 36-п

Изменения в устав муншиш 
общеобразовател ь н ого у  прежде!

1. Пункт 1.4 раздела 1 устава изложить в следующей редакции:
«1.4. Учредителем бюджетного учреждения является муниципальное об

разование город Нижневартовск.
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образова

ния осуществляет администрация города в лице ее структурных подразделений:
- департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов ад

министрации города в части:
утверждения Устава бюджетного учреждения, внесения в него измене

ний;
утверждения передаточного акта или разделительного баланса;
утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балан

сов;
рассмотрения и одобрения предложений руководителя бюджетного 

учреждения о совершении сделок с имуществом бюджетного учреждения в 
случаях, когда федеральным законодательством для совершения таких сделок 
требуется согласие учредителя бюджетного учреждения;

согласования отказа от права постоянного (бессрочного) пользования зе
мельным участком;

- департамента образования администрации города Нижневартовска (го
род Нижневартовск, улица Дзержинского, дом 15/13), именуемого в дальней
шем «учредитель».

2. Пункт 1.15 раздела I устава изложить в следующей редакции:
«1.15. Место нахождения бюджетного учреждения, его юридический и 

почтовый адреса: 628615, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Нижневартовск, улица Дзержинского, дом 17в.».

3. Пункт 2.7 раздела II устава изложить в следующей редакции:
«2.7. Собственник не имеет права на получение доходов от осуществле

ния бюджетным учреждением деятельности, приносящей доход, и использова
ния закрепленного за бюджетным учреждением имущества.».



4. Абзац второй пункта 4.7 раздела IV устава изложить в следующей 
редакции:

«Имуществом, изъятым у бюджетного учреждения, департамент вправе 
распорядиться по своему усмотрению.».

5. Пункт 4.10 раздела IV устава изложить в следующей редакции:
«4.10. Бюджетное учреждение представляет ежеквартально в течение 30 

дней по окончании квартала отчеты по движению основных средств, сводную 
ведомость наличия товароматериальных ценностей по формам, утверждаемым 
департаментом, и бухгалтерскую отчетность по форме, утверждаемой учреди
телем.

В срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, руководителем бюд
жетного учреждения предоставляется в департамент отчет о деятельности 
бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества.

Отчет подлежит размещению на официальном сайте бюджетного учре
ждения в сети Интернет www.bus.qov.ru. Допуск к размещенным на сайте отче
там является свободным и безвозмездным.

Ежемесячно в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, ру
ководителем бюджетного учреждения утверждается перечень особо ценного 
движимого имущества, который в течение 3 последующих дней направляется в 
департамент согласно порядку, установленному муниципальным правовым ак
том.».

6. Абзац третий пункта 4.12 раздела IV устава изложить в следующей 
редакции:

«- обеспечивать сохранность и противопожарную безопасность муници
пального имущества, поддерживать имущество в технически исправном и при
годном для эксплуатации состоянии в течение всего срока закрепления имуще
ства на праве оперативного управления, с учетом нормативного износа;».

7. Раздел IV устава дополнить новым пунктом 4.13 следующего со
держания:

«4.13. Имущество, переданное бюджетному учреждению в порядке даре
ния, пожертвования от физических и юридических лиц, является муниципаль
ной собственностью, учитывается на его балансе и закрепляется за бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления.».

8. Пункт 5.5 раздела V устава изложить в следующей редакции:
«5.5. Директор бюджетного учреждения несет ответственность за:
- руководство образовательной, научной, воспитательной работой и орга

низационно-хозяйственной деятельностью бюджетного учреждения;
- за полноту и достоверность передаваемых сведений, отраженных в до

кументах, указанных в пункте 4.10 раздела IV настоящего устава, а также 
назначает материально ответственных лиц, обеспечивающих сохранность иму
щества.».

http://www.bus.qov.ru


9. Абзацы седьмой и восьмой пункта 5.6 раздела V устава признать 
утратившими силу.

10. Абзац седьмой пункта 5.7 раздела V устава изложить в следующей 
редакции:

«Общее собрание (конференция) работников бюджетного учреждения со
бирается не реже 1 раза в год. Членом общего собрания (конференции) является 
лицо, состоящее с бюджетным учреждением в трудовых отношениях.».

11. Пункт 5.9 раздела V устава дополнить новым шестнадцатым аб
зацем следующего содержания:

«Порядок организации работы, периодичность проведения заседаний 
управляющего совета устанавливается положением, утверждаемым бюджетным 
учреждением.».
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