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1. В разделе V кУчредитель Учреждения>) подпункт 1б пункта 38
изложить в следующей редакции:

<16) по согласованию с Министерством имущественных отношений
московской области определяет перечень о.обо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенным Учреждением
за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества;)>.

2. В разделе VII
в следующей редакции:

<<Имущество Учреждения>) пункт 80 изложить

,.rou"n.""" имуществом

имуществq нести риск

износом этого
имущества в процессе эксплуатации);

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части
имущества, закреплённого за ним на праве оперативного управления;_ осуществлять оперативный и бухгалтерский учёт, представлять
статистическую и бухгалтерскую отчётность в установленные сроки и адреса;

- ежегодно отчитываться перед Учредителем о результатах финансово-хозяйственной деятельности ;

- осуществлять обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, закрепленных на праве оперативного
управления и используемых в образовательном процессе;

- решение О списаниИ имущества, закрепленного за Учреждением
на праве оперативного управления, принимать по согласованию
с Учредителем и Министерством имущественных отношений Московской
облаоти.

при этом имущество, приобретённое взамен списанного (в том числе
В связи с износом), вкJIючается в состав имуществц закреплённого
за Учреждением на праве оперативного управления. Списанное имущество
(В тоМ числе В связи с износом) искJIючается из состава имущества,
закреплённого за Учреждением на праве оперативного управлениrI,
на основании акта списания.)).

(80. При осуществлении оперативного
Учреждение обязано:

- обеспечивать сохранность И эффективное использование имущества,
закрепленного за ним на праве оперативного управления, строго по целевому
н€вначению;

_ осуществлять текущий и капит€tльный ремонт
слl^rайной гибели, порчи имущества;

- не допускать ухудшения технического состояния ]

на праве оператиВногО управлениЯ имущества (это
не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным

закреплённого
требование
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