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Внести в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 43» следующие изменения:

1. В разделе «Оглавление» наименование главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Предмет, цели и виды деятельности МАДОУ»;

2. В Главе 1 «Общие положения» пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Настоящий Устав МАДОУ является основным локальным нормативным актом в 

системе правового регулирования на уровне МАДОУ. Все локальные нормативные акты, 
принимаемые на данном уровне, не могут противоречить настоящему Уставу.

Полное наименование МАДОУ: муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 43 ».

Сокращенное наименование МАДОУ: МАДОУ № 43.
Место нахождения МДДОУ:
юридический адрес: 660077, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. 78 

Добровольческой бригады 9,
фактические адреса:
- 660077, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. 78 Добровольческой 

бригады 9,
- 660077, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. 78 Добровольческой 

бригады 42,
Организационно-правовая форма МАДОУ: муниципальное автономное учреждение.
Тип МАДОУ: дошкольная образовательная организация.»;

3. В главе 2:
1) наименование главы изложить в следующей редакции: «Предмет, цели и виды 

деятельности МАДОУ»;
2) пункты 2.1, 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Предмет деятельности МАДОУ -  реализация образовательных программ. 

Основной целью деятельности МАДОУ является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми.

2.2. Для достижения своих уставных целей МАДОУ осуществляет следующие виды 
деятельности:

- предоставление дошкольного образования;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
- осуществление функции заказчика при строительстве социально-значимых объектов 

капитального строительства»;
3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
2.5. Учредитель, в соответствии с федеральным законодательством и правовыми 

актами города, осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 
виде субсидий с учетом:

- расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за МАДОУ за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, учитываемого на обособленном учете;

- 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 или особо 
ценного движимого имущества, закрепленных за МАДОУ или приобретенных МАДОУ за 
счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества Учредителем, учитываемого 
на обособленном учете, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем 
не осуществляется.».

Заведующий МАДОУ И.Н. Ляндрес


