
ИФНС Ргсгии по Дзержинскому
району г. Сіопгограда
›Азнменовт « : глгистрирующего органи

В единый тц… „:твениыйреестр
Юёиёичеш

- пиц внесена запись
год—{ти

опт ‘/0 1/ % 69 7
грн 23 735001022 22
Эъземппяк тэкумента хранится в
регистрирч ›шем органе

Ежа;

СОГЛАСОВАНЫ
Начальник
управления муниципальных
орг изацийи реестра

___`артам‘е‘нігіЖуниципачьного
{ищущесітйаалмуЁЖистрации
ВРП: оград??? -

‘

"%

`_113,341.ЗЁТ'Йарлг1х/101а

»“ СЖ] 2021 г.

Изменения в устав

муниципального учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр Волгограда»

г. Волгоград
2021



1. Пункт 3.7. Устава изложить в следующей редакции:
«Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным

общеразвивающим программам различной направленности
(естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-
гуманитарной, туристско-краеведческой).

ДЮЦ ежегодно обновляет дополнительные общеразвивающие
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы».

2.Абзац второй подпункта 6.1.3. пункта 6.1. Устава изложить в
следующей редакции:

«Особо ценное движимое имущество, закрепленное за ДЮЦ
собственником или приобретенное за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение этого имущества, а также находящееся у ДЮЦ
недвижимое имущество подлежат обособленному учету».

3. Абзацы третий и четвертый подпункта 6.1.5. пункта 6.1. Устава
изложить в следующей редакции:

«ДЮЦ без согласия собственника, не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным ДЮЦ за счет средств бюджета Волгограда, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление ШОЦ своей уставной деятельности
будет существенно затруднено, перечень которого определяется в соответствии
с нормативными правовыми актами администрации Волгограда».

4. В подпункте 6.1.7. пункта 6.1. Устава абзац второй изложить в
следующей редакции:

«Муниципальное имущество, закрепленное за ШОЦ, может сдаваться в
аренду, предоставляться в безвозмездное пользование в порядке,
установленном нормативно-правовыми актами Волгограда, с согласия Совета
ШОЦ. Заключению договора аренды, договора безвозмездного пользования
должна предшествовать проводимая учредителем в порядке, установленном
уполномоченным органом государственной власти Волгоградской области,
оценка последствий заключения такого договора для обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха детей. Договор аренды,
договор безвозмездного пользования не может заключаться, если в результате
проведенной оценки последствий его заключения установлена возможность
ухудшения указанных условий».

5. Абзацы второй и третий подпункта 6.2.2. пункта 6.2. Устава
изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленных за ДЮЦ учредителем или
приобретенных ДЮЦ за счет средств, выделенных ему учредителем на



приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества
в особо ценного движимого имущества, закрепленного за ДЮЦ учредителем
или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества учредителем не осуществляется».
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