Компетенция Учредителя:
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создание детского сада (в т. ч. путем изменения типа
существующего муниципального учреждения), его реорганизация и
ликвидация;
утверждение устава детского сада, а также вносимых в него
изменений и дополнений;
назначение заведующего детским садом и прекращение его
полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с
ним;
определение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности детского сада, превышение которого влечет
расторжение трудового договора с заведующим по инициативе
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации;
формирование, утверждение и финансирование муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренными
Уставом детского сада основными видами деятельности;
установление порядка определения платы за присмотр и уход
для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности детского сада, оказываемые им сверх
установленного муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания;
закрепление муниципального имущества за детским садом на
праве оперативного управления, а также изъятие такого имущества;
определение перечня особо ценного движимого имущества;
согласование
распоряжения
особо
ценным
движимым
имуществом, закрепленным за детским садом Учредителем или
приобретенным детским садом за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества;
определение порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности детского сада;
финансовое обеспечение детского сада;
контроль финансово-хозяйственной деятельности детского сада;
предварительное согласование совершения организацией
крупных
сделок,
соответствующих
критериям,
установленным
федеральным законодательством;
принятие решения об одобрении сделок с участием детского
сада, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии
с
критериями,
установленными
федеральным
законодательством;

предварительное согласование сделки по распоряжению
недвижимым имуществом, в т. ч. передаче его в аренду;
o
согласование внесения имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, в уставный (складочный) капитал
хозяйственных обществ или передачи им такого имущества иным образом
в качестве их учредителя или участника;
o
согласование в случаях, предусмотренных федеральными
законами, передачи некоммерческим организациям в качестве их
учредителя или участника имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за детским садом Учредителем или
приобретенного детским садом за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, и недвижимого
имущества;
o
осуществление контроля за деятельностью детского сада в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
o
определение порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности детского сада и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества;
o
издание нормативных документов в пределах своей
компетенции;
осуществление
иных
полномочий,
установленных
действующим
законодательством.
o

