
 



1. Общие положения  
1.2. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление культуры и спорта 

администрации муниципального района «Княжпогостский» (далее - Учредитель).   

 

 

6. Управление Школой 

      

6.2. Учредитель Школы не имеет имущественных прав на имущество и денежные средства 

Школы, включая произведенные им имущественные взносы. 

       К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 

 - утверждение Устава Школы,  изменений и дополнений к нему; 

 - установление муниципального задания Школе, финансовое   обеспечение  установленного 

задания; 

 - рассмотрение и одобрение предложений  Школы о создании и ликвидации филиалов, об 

открытии и о закрытии ее представительств; 

 - реорганизация и ликвидация Школы, а также изменения   типа учреждения;  

 - утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

 - назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных  балансов;  

 - назначение членов Наблюдательного совета;                                                                                                                                         

 - назначение директора Школы и прекращение его полномочий, а также заключение и 

прекращение трудового договора с ним; 

 - определение средства массовой информации, в котором Школа обязана ежегодно 

опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ней 

имущества; 

 - рассмотрение и одобрение предложений директора Школы о совершении сделок с 

имуществом Школы в случаях, если в соответствие с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона 

«Об автономных учреждениях»  для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя; 

 - решение иных предусмотренных действующим законодательством вопросов. 

      К компетенции Учредителя относится:  

 - установление исходных данных планирования финансово-хозяйственной деятельности; 

 - утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, а также утверждение 

и уведомление Школы о бюджетных ассигнованиях; 

 - согласование использования имущества, закрепленного Учредителем за Школой на праве 

оперативного управления; 

 - получение от Школы информации о её деятельности, ежегодных, ежеквартальных, 

ежемесячных отчетов о поступлении и расходовании средств; 

 - осуществление контроля над соответствием деятельности Школы настоящему Уставу, 

проведение ежегодных (не чаще одного раза в год) комплексных ревизий финансово-

хозяйственной деятельности и проверок; 

            - осуществление контроля за образовательной, финансово-хозяйственной и иной 

деятельностью Школы; 

            - приостановление деятельности Школы, приносящей доход, если она идет в ущерб 

основной уставной образовательной деятельности, до решения суда по этому вопросу; 

           - утверждение выплат стимулирующего характера  директору Школы. 
 


