
Утверждены
постановлением администрации

Приозерского муниципального района- 
Ленинградской области

от 28 июля 2022годаJt 2519
(Приложение)

изменения в Устав

муниципального образовательного у{реждения дополнительного образования

Щентр информационных технологий

1) Пункт 1.9. Устава считать пунктом 1,5,;

2) Пункт 1.10. Устава считать nyrrnroп{ 1.6. и изложить в следующей редакции:

к1.6.УчредителемУчрежленИяяВЛяеТсяПриозерскийМУнициПаЛьныйрайон
Ленинградской области (далее Учредитель). Функции и полномочия учредителя и

собственника имущества Учреждения осушествляет Администрация Приозерского

муниципаJIьного рutо"u Ленингралской области (лалее - Ддминистрация муниципального

района), 1бб-.А т)ллл-,у-л..а_ rьапдпqlтt q Пенингпапская
Ддрес места нахождения Учредителя: 188760, Российская Федерация, Ленинградскаl

область, a. Пр"о..рск, ул, Ленина, д,10,

ФУнкчииУчредителявЧасТикоорДИнацииИреГУлироВанияДеяТеЛЬносТи
Учреждения исполн"Ъ.. nor"reT образования администрации Приозерского муниципаJIьного

района Ленинградской области (далее - комитет образования),

ФУнкЦииУчредителявоТношенииВЛаДения,полЬЗоВанияИраспоряжения
имуществом Учреждения осуществляет Управление по градостроительству,

землеflолЬзованию и муниципаJIьномУ имуществу администрации Приозерского

муниципального района Ленинградской области,>

ФункциИ Учредителя В отношениИ распоряжения и использования финансовых

средстВ осуIцествл"Ъ., no*rreT финансов администрации Приозерского муниципаJIьного

района Ленинградской области (да:rее - комитет финансов),

3) Пуrrп" 1.1 1. Устава считать пунктом 1,7,;

4) Пункт 1.12. Устава считать пунктом 1,8,;

5i Подпункт 9 пункта 4.1 1. Устава излох(ить в следуюп{ей редакции:

<проходить периодические медицинские осмотры по направлению работодателя за

счет средств бюджета Приозерского мунициIIального района Ленинградской области,>,

6) Пункт 5.4. Устава изложить в следуюIrIеЙ редакций

к5.4. Щиректор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности

распорядИтельныМ актоМ uo*"nrarpuu"" Приозерского муниципа,тIьного района

ленинградской области. Кандидатура лиректора согласовывается с главой администрации

приозерского муниципального 
" 
раtо"ъ Лънинградской области (далее - глава

администрачии).
7) Пункт 6.1. Устава изложить в следующей редакции:

<6.1. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с

ГражданскиМкоДексомРоссийскоЙФеДерачии,ФедеральныМзаконом-от12.01.1996N97.ФЗ
<о некомМерческиХ организаЦиях> Учред{телеМ для выIIоЛнениЯ работ, оказания услуг в

целях обеспечения реализации предусNIотренных законодательством Российской Федерации

полномочий органов местного au*оlчrрuuпЪr"" в сфере дополнитеJIьного образования,>,

8) ily"n, 6.20. Устава изJIоI{и.гь в сJIедуIощей редакции:

(6.20.Учреrкдение,череЗсогЛашениесМкУ<IfентрализоВаннаябУхгалтерия
коМиТетаобразованияаДМинисТрацииПриозерскоГоМУнициIIаЛЬногорайонаЛенинграДской
области> осуществляет спедующие тIолномочия:

lо,с,Филатой 

составJIяет и испоJIняет бюдхtеТную смету;
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2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенныХ ЛИМИТОВ бЮДЖ9ТНЫХ

обязательств и (или) бюджетньiх ассигнований бюджетные обязательства;

3) обеспечивает результативность, целевой характер использования

предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю)

бюджетнЫх средстВ предлох(ения по изменению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный yreT, формирует и представляет бюджетную отчетность

полrIателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю

(распорядителю) бюджетных средств;
6) исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом РФ и

ПриняТЫМиВсооТВеТсТВиисниММУнициПалЬныМиПраВоВымиакТаМи,реryлир}тоЩими
бюджетные правоотношения. ).

9) Пункт 6.2З.Устава изложить в следующей редакции:
<<6.2з. Учрех<дение вгIраве осуществлять приносящую доходы деятельность лишь

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и

соответстВующуЮ этиМ целям' при условии' что TaKalI деятельностЬ указана В его

г{редительных документах, ,щоходы, полг{енные от такой деятельности, и приобретенное за

счет этиХ доходоВ имуществО постуIIаюТ в самостоятельное распоряжение Учреждения,),

10) Пункт 6.24.Устава изложить в следующей редакции:
к6.24. Учреждению запрещено совершение сделок, возможным последствием которых

является отчуждение или обременение имуIцества, закрепленного за Учреждением, или

имуществц приобреТенногО за счеТ средств, выделенных этому Учрежлению из бюджета

приозерского муниципального района Ленинградской области.>.

11) Пункт 6.2J. изложить в след),юtцей редакции:
<<6.27. Учреждение отвечает по своиМ обязательствам всем находящимся у него на

праве оперативного управления имуtцеством, в том числе приобретенным за счет доходов,

полг{енных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого

имуществц закреrrленного за бюдrкетным учрея(дением собственником этогО имущества илИ

приобретеrп"о.о бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его

имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно

поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за счет каких средств оно

приобретено.
по обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда

гражданам, при недостаточности имущества riреждения, на которое в соответствии с

абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную

ответственность несет собственник имущества бюджетного г{реждения,),

ю С Фиiатой


