
Финансово – хозяйственная деятельность, имущество Учреждения 

 

6.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности  

Балахтинского района, отражается на самостоятельном балансе Учреждения 

и закреплено за ним на праве оперативного управления. В отношении этого 

имущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества права 

владения, пользования и распоряжения им. 

      Земельные участки закрепляются за Учреждением в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не установлено законом. 

   Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

6.3. Учреждение может совершать крупные сделки только с 

предварительного согласия Администрации Балахтинского района. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, которыми Учреждение 

вправе распоряжаться самостоятельно, отчуждением иного имущества, а 

также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, 

что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 

Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату. 
6.4. Учреждение вправе с согласия Администрации Балахтинского района 

передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежные средства (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

     Учреждение вправе вносить указанное имущество в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать 

им это имущество в качестве их Учредителя или участника. 

6.5. Деятельность Учреждения финансируется в соответствии с 

законодательством на основе нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности. 



    Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

 - имущество, переданное Учреждению Комитетом по управлению 

муниципальным  имуществом; 

-  субсидии из районного бюджета на выполнение Учреждением 

муниципального задания;   

- средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми 

программами; 

- доходы, от приносящей доходы деятельности, средства, полученные от 

родителей (законных представителей), за предоставление воспитанникам 

дополнительных платных образовательных услуг; 

-  дары и пожертвования российских и иностранных юридических и 

физических лиц; 

-  иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

6.6. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.  

6.7. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его 

ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

-  осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества. 

6.8. Учреждение  не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закреплённого за 

Учреждением, или имущества, приобретённого за счёт средств, выделенных 

Учреждению  из районного бюджета, а также другим способом 

распоряжаться этим имуществом и закреплёнными за Учреждением 

земельными участками, если иное не установлено законодательством. КУМИ 

в отношении имущества, закрепленного за Учреждением собственником, 

либо приобретенного  Учреждением за счет средств, выделенных ему из 

районного бюджета на приобретение этого имущества вправе изъять 

излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество 

и распорядиться им по своему усмотрению. 

6.9. Учреждение самостоятельно в осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

     Учреждение в порядке, определённом федеральным законодательством о 

труде, региональной и муниципальной тарифными системами оплаты труда 

работников бюджетной сферы, распределяет должностные обязанности, 

устанавливает заработную плату работников  Учреждения согласно 

Положению, штатного расписания.  



6.10. Учреждение вправе вести предпринимательскую деятельность в  

соответствии с законодательством РФ в области предпринимательской 

деятельности, Законом РФ «Об образовании», поскольку такая деятельность 

будет служить достижению целей, ради которых создано Учреждение. 

Доходная (в том числе предпринимательская) деятельность  может быть 

прекращена (приостановлена) в случаях и порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

        Учреждение вправе заключать от своего имени гражданско-правовые и 

иные договоры для осуществления административно-хозяйственной 

деятельности. 

6.11. Учреждению  принадлежит право распоряжения денежными средствами 

и имуществом, переданными  ей физическими и юридическими лицами в 

форме дара, пожертвования или по завещанию, а также доходами от 

собственной деятельности Учреждения и приобретённым на эти доходы 

имуществом.  

Учреждение обязано представлять имущество к учету в реестре 

муниципальной собственности Балахтинского района в КУМИ. 

6.12. В пределах имеющихся в её распоряжении финансовых средств 

Учреждение осуществляет материально-техническое обеспечение и 

оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями. 

6.13. Учреждение обязано обеспечить содержание закреплённых за ней на 

праве оперативного управления или принадлежащих ей на праве 

собственности зданий, сооружений, имущества, оборудования и другого 

имущества потребительского, социального, культурного и иного назначения 

на уровне не ниже определяемого нормативами, действующими на 

территории Балахтинского района. 

       Развитие материально-технической базы Учреждения, проведение 

текущего   и капитального ремонта осуществляется самим Учреждением в 

пределах средств, выделенных из районного бюджета. 

6.14. При финансовом обеспечении малокомплектных сельских детских 

садов  органами государственной власти и органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, дошкольных образовательных учреждений 

должны учитываться затраты, не зависящие от количества детей. 
 


