
 Учредителем Учреждения является Новоалександровский городской 

округ Ставропольского края. 

 Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет 

администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского 

края. 

 МОУ СОШ №5 является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открытые в территориальном органе Федерального 

казначейства или в финансовом органе администрации 

Новоалександровского городского округа (финансовое управление 

администрации Новоалександровского городского округа), печать со своим 

полным наименованием и индивидуальным номером налогоплательщика, 

штампы, бланки, фирменную символику, обладает обособленным 

имуществом. 

 Учреждение выступает истцом и ответчиком в судах от своего имени в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Учреждение находится в ведении Управления образования 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края, которое 

осуществляет часть функций и полномочий Учредителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами Новоалександровского городского округа. 
 

Функции и полномочия Учредителя и отраслевого органа 

 К компетенции администрации Новоалександровского городского 

округа, осуществляющей функции и полномочия Учредителя, относится: 

- принятие решения о создании, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации Учреждения; 

- утверждение Устава Учреждения и вносимые в него изменения; 

- определение перечня особо ценного движимого имущества 

Учреждения, закрепленного за ним администрацией Новоалександровского 

городского округа или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему администрацией Новоалександровского городского округа 

на приобретение такого имущества; 

- согласование совершения Учреждением крупных сделок;  

- принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

- установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определяемых федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания; 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, 

нормативными правовыми актами Новоалександровского городского округа; 

- согласование распоряжения Учреждением особо ценным движимым 

имуществом и недвижимым имуществом, в том числе, путем его передачи в 

аренду или безвозмездное пользование, а также иное распоряжение 



имуществом, предусматривающее переход прав владения пользования и 

распоряжения на данное имущество третьим лицам, с учетом предложения 

Управления образования администрации Новоалександровского городского 

округа; 

- согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого и недвижимого имущества, в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им 

такового имущества иным образом в качестве их учредителя или участника, с 

учетом предложения Управления образования администрации 

Новоалександровского городского округа; 

- согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачи 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 и недвижимого имущества, с учетом 

предложения Управления образования администрации 

Новоалександровского городского округа; 

- согласование создания и ликвидации филиалов Учреждения, открытие 

и закрытие его представительств; 

- согласование назначения на должность и освобождения от должности 

руководителя Учреждения; 

- в соответствии с предложением Управления образования 

администрации Новоалександровского городского округа и Учреждения 

закрепление имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края (далее - 

муниципальное имущество), за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также осуществление изъятия излишнего, неиспользуемого 

или используемого не по назначению муниципального имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или 

приобретенного им за счет средств, выделенных администрацией 

Новоалександровского городского округа на приобретение такого 

имущества; 

- установление и изменение ведомственной принадлежности 

Учреждения соответствующему отраслевому органу администрации 

Новоалександровского городского округа; 

- осуществление иных функций и полномочий, установленных 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами 

Ставропольского края, правовыми актами Новоалександровского городского 

округа. 

 

К компетенции Управления образования администрации 

Новоалександровского городского округа относится: 



-  назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий; 

- заключение и прекращение трудового договора с руководителем 

Учреждения; 

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края, в соответствии с общими 

требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

- формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в 

соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами его 

деятельности (далее - муниципальное задание); 

- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания; 

- определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности  Учреждения, в соответствии с требованиями 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

- определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, 

превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем 

Учреждения по инициативе Управления образования администрации 

Новоалександровского городского округа, в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края; 

- внесение в администрацию Новоалександровского городского округа 

предложения о закреплении за Учреждением на праве оперативного управления 

особо ценного движимого и недвижимого имущества; 

- внесение в администрацию Новоалександровского городского округа 

предложения об изъятии из оперативного управления Учреждения особо ценного 

движимого имущества и недвижимого имущества; 

- проведение аттестации руководителя Учреждения; 

- согласование назначения на должность и освобождение от должности 

заместителей руководителя Учреждения; 

- внесение в администрацию Новоалександровского городского округа 

предложения о реорганизации, ликвидации Учреждения, о создании Учреждения 

путем изменения типа Учреждения; 

- заверение учредительных документов Учреждения, карточки образцов 

подписей и оттиска печати Учреждения для открытия лицевого счета в 

территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края; 



- подтверждение необходимости открытия лицевого счета в 

территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края; 

- согласование годового календарного учебного графика Учреждения. 

 

 


