
 

ТОНШАЕВСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

______________________                                                                                 

   _____________________                                                          №  ________________ 

  

 

 

 

 

В соответствии с требованием  пункт 2 статьи 31 Федерального закона от                    

8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений Тоншаевская районная 

администрация  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить Устав муниципального учреждения «Тоншаевский бизнес-

инкубатор». 

2. Исполняющему обязанности директора муниципального учреждения 

«Тоншаевский бизнес-инкубатор» Втюрину Анатолию Николаевичу: 

 2.1. Зарегистрировать Устав в уполномоченном органе государственной 

власти в порядке установленном действующим законодательством. 

2.2. Обеспечить обнародование Устава в течении трех дней со дня его 

регистрации в уполномоченном органе. 

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Тоншаевском районной 

администрации от 11 декабря 2009 года №196 «О создании муниципального 

учреждения «Тоншаевский бизнес-инкубатор»». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации А.В. Афанасьеву. 

 

И.о. главы  администрации                                                                    Ю.Н. Михалицын 

      28 ноября 2011 года 203 

Об утверждении  Устава муниципального учреждения  

«Тоншаевский бизнес-инкубатор»  

 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Тоншаевской 

районной администрацией  

от 28 ноября 2011 года № 203 

 

 

 

 

 

  

 

УСТАВ 
   

Муниципальное учреждение 

«Тоншаевский бизнес-инкубатор» 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

р.п. Тоншаево 

2011 год 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     

1.1. Муниципальное учреждение «Тоншаевский бизнес-инкубатор» является 

бюджетным учреждением Тоншаевского муниципального района (далее - 

Учреждение), созданным на основании постановления Тоншаевской администрации 

Нижегородской области от 11 декабря 2009 года № 196 «О создании 

муниципального учреждения «Тоншаевский бизнес-инкубатор»» для реализации 

мероприятий, проводимых в рамках региональной и муниципальной политики в 

области государственной и муниципальной поддержки малого предпринимательства 

в Тоншаевском районе Нижегородской области, не имеющей основной целью своей 

деятельности извлечение прибыли.  

Полное наименование Учреждения – муниципальное учреждение 

«Тоншаевский бизнес-инкубатор».                                             

Сокращенное наименование Учреждения – МУ «ТБИ». 

1.2. Собственником имущества Учреждения является Тоншаевский 

муниципальный район Нижегородской области. Функции и полномочия 

собственника имущества Учреждения (далее – Собственник) в установленном 

порядке осуществляет  отдел по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Тоншаевской районной администрации Нижегородской 

области. 

1.3. Учредителем Учреждения является Тоншаевский муниципальный район 

Нижегородской области. Функции и полномочия учредителя Учреждения (далее – 

Учредитель) в установленном порядке осуществляет Тоншаевская районная 

администрация Нижегородской области. 

1.4. Учреждение является юридическим лицом некоммерческой организацией, 

имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в Управление  финансов 

администрации Тоншаевского района Нижегородской области. Учреждение имеет 

круглую печать с изображением Государственного Герба Российской Федерации и 

со своим полным официальным наименованием, необходимые для своей 

деятельности штампы и бланки. Учреждение от своего имени приобретает и 
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осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за 

счет выделенных средств, а также недвижимого имущества. 

1.6. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

собственника имущества Учреждения. 

1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209 – ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7–ФЗ «О некоммерческих 

организациях», другими федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Уставом Нижегородской области и 

Тоншаевского муниципального района, законами и нормативными актами 

Нижегородской области и нормативными актами Тоншаевского муниципального 

района, а также настоящим Уставом. 

1.8. Место нахождения Учреждения: 606950,  Нижегородская область, 

Тоншаевский район, р.п.Тоншаево, ул. М.Горького, д. 4 «б». 

Почтовый адрес Учреждения: 606950,  Нижегородская область, Тоншаевский 

район, р.п.Тоншаево, ул. М.Горького, д.4 «б». 

1.9. Учреждение может с разрешения Учредителя быть участником 

хозяйственных обществ и вкладчиком в товариществах, а также создавать 

некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы в интересах 

достижения целей, предусмотренных Уставом. 

1.10. Учреждение с согласия Учредителя может открывать свои филиалы и 
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представительства, действующие на основании Положений, утверждаемых 

Учреждением. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение 

реализации мероприятий Комплексной целевой программы развития малого 

предпринимательства в Нижегородской области и муниципальной целевой 

программы развития малого предпринимательства в Тоншаевском районе, 

направленных на поддержку производственной деятельности предпринимательских 

структур, стимулирование разработки и производства принципиально новых видов 

продукции, содействие в освоении новых технологий и внедрением нового 

оборудования, в том числе их финансирование.  

2.2. Для достижения своей основной цели Учреждение осуществляет 

основные виды деятельности: 

-  предоставляет в аренду (субаренду) субъектам предпринимательства, 

осуществляющим на территории Нижегородской области производственную 

деятельность и деятельность в сфере освоения новых технологий, нежилые 

помещения; 

- взаимодействует с федеральными органами государственной власти, 

органами власти Нижегородской области и органами местного самоуправления на 

основе взаимной экономической заинтересованности и ответственности; 

- организует сбор и обработку правовой, патентно-лицензионной и иной 

информации, представляющей интерес для субъектов малого предпринимательства, 

изучает конъюнктуру внутреннего рынка, предоставляет консультационную и 

организационно-методическую помощь при разработке программ и проектов в 

сфере производственной деятельности малого предпринимательства; 

- подготавливает предложения по формированию и совершенствованию 

правовой базы в области государственной и муниципальной поддержки малого 

предпринимательства в производственной сфере деятельности; 
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- проводит мероприятия по привлечению средств российских и иностранных 

инвесторов для реализации проектов субъектов малого предпринимательства в 

сфере производства и создания конкурентной среды, в том числе путем проведения 

конкурсов, аукционов, выставок; 

- создает творческие коллективы, экспертные советы, комиссии, в том числе, с 

привлечением иностранных специалистов;  

- организует консультации по вопросам налогообложения и применения норм 

действующего законодательства в области производственной деятельности малого 

предпринимательства; 

- организует проведение научных исследований, научно – практических 

конференций, симпозиумов, совещаний, семинаров, круглых столов, в том числе 

международных, связанных с деятельностью Учреждения; 

- осуществляет взаимодействие с инфраструктурой поддержки малого и 

среднего предпринимательства Нижегородской области; 

- принимает участие в создании субъектов инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства  в Тоншаевском районе Нижегородской области; 

- осуществляет содействие созданию благоприятной среды развития малого 

предпринимательства в Тоншаевском районе Нижегородской области; 

- организует мероприятия по поиску и отбору перспективных проектов  для 

производственной деятельности в ВУЗах, НИИ и предприятиях Нижегородской 

области; 

- осуществляет содействие созданию благоприятной среды для развития 

субъектов малого  предпринимательства – резидентов МУ «ТБИ»; 

- осуществляет сбор, анализ и обобщение информации о деятельности 

компаний – резидентов; 

- осуществляет формирование и ведение Реестра  малых и средних 

предприятий Тоншаевского района Нижегородской области в сфере производства. 

2.3. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными в пункте 2.2 настоящего Устава основными видами 

деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем. 
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2.4. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Устава, в 

сферах, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц 

за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается Учредителем. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том 

числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано: 

- оказание услуг субъектам предпринимательства по технической 

эксплуатации помещений; 

- оказание и предоставление услуг (работ) субъектам предпринимательства 

(юридическим и физическим лицам) в центре коллективного пользования 

высокотехнологического оборудования Учреждения; 

- разработку бизнес – планов; 

- оказание почтово – секретарских услуг; 

- оказание консультационных услуг по вопросам налогообложения, 

бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, 

бизнес – планирования; 

- оказание услуг по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности; 

- оказание юридических услуг; 

- предоставление субъектам малого предпринимательства краткосрочных 

займов; 

- предоставление по обязательствам субъектов малого предпринимательства 

залога, поручительств, создания и использование Гарантийного фонда; 

- осуществление лизинговых операций; 

- проведение исследований, конференций, симпозиумов, совещаний; 

- осуществление деятельности по созданию и использованию баз данных и 
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информационных ресурсов; 

- полиграфическую деятельность; 

- подготовку, издание и размещение рекламно – информационных материалов; 

- подготовку и проведение презентаций, фестивалей, форумов, конкурсов, 

семинаров, круглых столов, видеоконференций; 

- подготовку и участие в российских и международных выставках, создание 

экспозиций; 

- проведение рекламно – информационных туров; 

- реализация и организация обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам повышения квалификации; 

- предоставление в краткосрочную аренду помещений и оборудования; 

- реализация и организация обучения по программам дополнительного 

образования взрослых. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской 

области, Тоншаевского муниципального района и настоящим Уставом. 

Исполнительным органом Учреждения является его Руководитель (Директор). 

Руководитель Учреждения назначается Учредителем. 

Заместители руководителя и главный бухгалтер назначаются на должность 

Руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем. 

Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в 

том числе и в период своего временного отсутствия. 

Учредитель в установленном порядке: 

- утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения; 

- назначает Руководителя Учреждения и прекращает его полномочия; 

- заключает и прекращает трудовой договор с Руководителем Учреждения; 
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- формирует и утверждает государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными 

учредительными документами Учреждения основными видами деятельности; 

- определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества; 

- предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих образованиях»; 

- принимает решение об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с 

критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- устанавливает порядок определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 

оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания; 

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области в соответствии  с общими требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации; 

- согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за 

счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества в 

соответствии с установленным порядком; 

- согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральными законами, денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 
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особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный капитал хозяйственных обществ или передачу им такого 

имущества иным образом в качестве их учредителя или участника в соответствии с 

установленным порядком; 

- согласовывает передачу некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями 

их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества в соответствии с 

установленным порядком; 

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания; 

- определяет порядок составления и утверждения плана финансово – 

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- вносит в уполномоченный орган местного самоуправления Тоншаевкого 

района  Нижегородской области предложения о закреплении за Учреждением 

недвижимого имущества и об изъятии данного имущества; 

- осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные 

действующим законодательством. 
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3.2. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.2.1. Учреждение возглавляет его Руководитель -  Директор Учреждения, 

который назначается на срок, определенный в трудовом договоре. Трудовой договор 

с директором Учреждения заключает и расторгает глава Тоншаевской районной 

администрации Нижегородской области. 

3.2.2. К компетенции директора Учреждения относятся все вопросы 

осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных федеральными законами, законодательством Нижегородской области к 

компетенции Учредителя Учреждения. 

3.2.3. Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам 

деятельности Учреждения. 

3.2.4. Директор Учреждения без доверенности действует от имени 

Учреждения, в том числе: 

- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско - правовые 

и трудовые договоры от имени Учреждения, утверждает структуру и штатное 

расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников 

Учреждения; 

- утверждает план финансово – хозяйственной деятельности Учреждения, его 

годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность 

Учреждения внутренние документы, обеспечивает открытие лицевых счетов в 

Министерстве финансов Нижегородской области, обеспечивает своевременную 

уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым 

законодательством Российской Федерации, представляет в установленном порядке 

статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 

- подписывает правовые акты и иные локальные акты Учреждения, выдает 

доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том числе 

доверенности с правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает 

поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 
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- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений Учреждения; 

- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции. 

3.2.5. Директор Учреждения обязан: 

- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме; 

- обеспечивать постоянную работу над повышением качества 

предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ; 

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово – 

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным 

Учредителем; 

- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и 

об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 

имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в 

том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, 

и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с 

федеральными законами; 

- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, 

оказанию услуг; 

- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности 

Учреждения; 

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 

Учреждения; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и порядке, установленном 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Нижегородской области 

и Тоншаевского муниципального района, настоящим Уставом, распоряжение 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в 



 12 

том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и пользования в отношении 

муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также осуществлять его списание; 

- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, 

совершение Учреждением крупных сделок; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и порядке, установленном 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Нижегородской области 

и Тоншаевского муниципального района, настоящим Уставом, внесение 

Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, а также недвижимого имущества, в уставный капитал хозяйственных 

обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя 

или участника; 

- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Нижегородской области 

и Тоншаевского муниципального района, настоящим Уставом, создание и 

ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения; 

- обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и 

закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных 

законов, нормативных правовых актов Нижегородской области и Тоншаевского 

муниципального района; 

- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и 

трудовой дисциплины работниками Учреждения; 

- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, 

принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники 

безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья 

работников Учреждения; 
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- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Нижегородской области и Тоншаевского 

муниципального района, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя. 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.3.1. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим 

Уставом деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

3.3.2. Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, 

предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах деятельности на 

основе договоров. В своей деятельности Учреждение учитывает интересы субъектов 

малого предпринимательства, обеспечивает качество работ и услуг. 

3.3.3. Учреждение имеет право в установленном порядке: 

- заключать договоры с учреждениями, организациями, предприятиями и 

физическими лицами на предоставление работ и услуг в соответствии с видами 

деятельности Учреждения, указанными в пунктах 2.2. и 2.5. настоящего Устава; 

- привлекать для осуществления своей деятельности другие учреждения, 

организации, предприятия и физические лица; 

- осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учредителем, а также исходя из спроса на услуги и заключенных 

договоров; 

3.3.4. Учреждение обязано: 

- согласовывать с Тоншаевской районной администрацией  Нижегородской 

области структуру и штатное расписание Учреждения; 

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил 

хозяйствования; 

- обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование имущества; 
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- обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, 

профзаболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением 

им трудовых обязанностей; 

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); 

- обеспечивать передачу на  хранение документов в архивные фонды в 

соответствии с согласованным перечнем документов; 

- хранить и использовать в установленном порядке документы по личному 

составу; 

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов хозяйственной и 

иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, 

отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения 

несут установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность. 

3.3.5. Ревизию деятельности Учреждения осуществляет уполномоченный орган 

Тоншаевской районной администрации Нижегородской области, а также налоговые 

и другие органы в пределах их компетенции и в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

Собственником имущества Учреждения является Тоншаевский муниципальный 

район Нижегородской области. 

4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, 
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выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит 

обособленному учету в установленном порядке. 

4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

4.4. Учреждение не вправе без согласия собственника и Учредителя 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, 

заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 

пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, а также осуществлять его списание. 

4.5. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного 

за счет средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение такого 

имущества, если иное не установлено законодательством. 

4.6. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом, 

не указанным в пункте 4.4 настоящего Устава, Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом. 

4.7. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

4.7.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ). 

4.7.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области на иные цели. 

4.7.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 
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доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество. Доходы, полученные Учреждением 

от приносящей доходы деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения, отражаются на 

отдельном балансе и направляются на осуществление предусмотренной настоящим 

Уставом деятельности, в том числе на расходы по содержанию аппарата 

Учреждения и на другие расходы, связанные с функционированием Учреждения в 

целом. 

Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы 

деятельности. 

4.7.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

4.8. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовывать в 

случаях и в порядке, установленном федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Нижегородской области и Тоншаевского муниципального 

района, настоящим Уставом, следующее: 

4.8.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность. 

4.8.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особого ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный капитал 

хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в 

качестве учредителя или участника. 

4.8.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями 

их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
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такого имущества, а также недвижимого имущества. 

4.9. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное 

не предусмотрено федеральными законами. 

4.10. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 

муниципального имущества Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области включается в ежегодные отчеты Учреждения. 

4.11. Контроль за использованием по назначению и сохранности имущества, 

закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 

собственник имущества в установленном законом порядке. 

 

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА,  

ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Нижегородской области 

и Тоншаевского муниципального района, или по решению суда. 

5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 

федеральными законами, законодательством Нижегородской области и 

нормативными правовыми актами Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области. 

5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляются в порядке, установленном  нормативными правовыми актами 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области. 

5.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, 

передается ликвидационной комиссией в казну Тоншаевского муниципального 

района Нижегородской области. 
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6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

 

6.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся по согласованию с Учредителем и 

подлежат регистрации в том же порядке, в котором осуществляется государственная 

регистрация Устава. 

6.2. Изменения в учредительные документы Учреждения вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 

 

 


