
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛШНИЕ

/"l r;' otoэjr; Nо "{-xj,/
г. Краснодар

О внесении изменений в постацовление администрации
муниципального образования город Краснодар
от 02.11.201б ЛЪ 5326 <Об утвержлении Устава

муниципальцого автономного общеобразовательного
учреждения мупиципального образования город

Краснодар гимназии ЛЪ 25 имени Героя Советскоrо Союза
Петра Гаврилова>>

В соответствии с федераJIьЕыми законами от 12.01.96 М 7-ФЗ <<О неком-
мерческих организацияр, от 08.05.2010 ЛЪ 8З-ФЗ (о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство*
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений>,
постановлеНиями адмиНистрациИ муЕиципаJIЬного образования город Красно-
дар от 27.12.2010 М 10606 <О Порядке создания, реорганизации, изменения ти-
па и ликвидации муниципa}льных учреждений муниципаJIьного образования го-
род Краснодар, утверждения уставов муниципаIIьных r{реждений муниципаль-
ного образования город Краснодар и внесения в них изменений>, от 05.05,201 1

Np 2992 <О предоставлеЕии руководителям органов администрации муници-
пального образования город Краснодар, в ведении которых находятся муници-
пальные учреждения мунициrrального образования город Краснодар, права
подписи отдельных постановлеIlий и распоряжений администрации муЕици-
паJ,Iьного образования город Краснодар по вопросам осуществлеЕия функций и

полномочиЙ учредителЯ муниципаJIЬного учрежДеЕия муниципаJlьного образо-
вания город Краснодар> п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постаЕовление администрации муниципzшьного образования
город Краснодар от 02.11.2016 J\Ъ 5326 <Об утверждении Устава муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения муниципального образо-
вания город Краснодар гимЕазии Лs 25 имени Героя Советского Союза Петра
Гаврилово> следующие измецения :

j

2

1.1. Абзац второй пункта 32 раздела II <I_{ели, предмет и виды деятельно-
сти общеобразовательной организации)) приложения изложить в следующей
редакции:

<Порядок и условия окaвания услуг, относящихся и не относящихся к ос-
новной деятельности общеобразовательной организации, устанавливаются ре-
1цением городской Щумьт Краснодара от 25.04.20|9 Ns 73 п. 7 <Об утверждеЕии
Порядка установлеIrия тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняе-
Mbie) муниципальными унитарЕыми предilриятиями и муЕиципаJIьными учре-
ждениями муницип,lJIьного образования город Краснодар за плату>.>.

1.2. Пункт 59 раздела IV <Финансово-хозяйственнаrI деятеJIьность обще-
образовательной организации> rrриложения изложить в следующей редакции:

<59. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства, по-
лученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических
и физических лиц, и приобретённое за счёт этих средств имущество поступают
в самостоятельное распоряжение общеобразовательной организации. Общеоб-
разовательная оргаЕизация ведёт их обособленный учёт на отдельном балансе и
использует эти средства в соответствии с планом финансово-хозяйственшой де-
ятельности,)).

1.3. Абзац второй пункта 60 раздела IV <Финансово-хозяйственная дея-
тельность общеобразовательной организации)) цриложения изложить в следу-
ющей редакции:

<добровольные пожертвования (целевые взносы), гранты * в соответ-
ствии с локальными актами общеобразовательной организации; согласно пред-
ставленной смете грантополучателя (оплата товаров, работ и услуг; расходы,
связанные со служебными комаЕдировками; расходы на оплату проезда, пита-
ния, найма жилых помещений для обучающихся при их направлении ца раз-
личного рода мероприятия (соревнования, олимпиады и иные мероприятия), а
также сопровождающих лиц, не являющихся штатными сотрудниками общеоб-
разовательной организа-цr,tqi-,.о"плата оргаЕизационных взIlосов, упJIата налогов,

2. Контрол_ь за вьiполтiенlфЙ''но.rо"щ..о постановления возложить на за-
местителя директора департамента образования администрации муниципально-
го образо ва ния горо4 $дь**дЦеРЦМ.Поля кову.
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Щиректор департамента обра9бвания
администраци и муниципальноfd
образования город Краснодар А.С.Некрасов


