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l. оБlциЕ

положЕI*тя

1.1. Муниципальное казенное учреждение ((Хозяйственное управление
Ставрополя>, в дальнейшем именуемое
администрации города
<<Учреждение), создано на основании постановления администрации города
Ставро поля от'iЪ .,ll .20 i/rltэ !ЦИпО создании муниципаJIъного к€lзенного
учреждения <<Хозяйственное управление администр ации города СтаврОПОЛЯ>

путем изменения типа существующего муниципалъного

бЮДЖеТНОГО

учреждения <<Хозяйственное управление администрации города СтавРОПОЛЯ>
и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской ФеДеРаЦИИ,
Бrоджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

(О

некоммерческих организациях>>, иными нормативными праВОВЫМИ
актами, муниципaльными правовыми актами города Ставрополя и

настоящим Уставом.
1.2. Полное официальное наименование Учреждения: мунициПЕLльное
казенное учреждение кХозяйственное управление администраЦИИ ГОрОДа
Учреждения:
наименование
сокращенное
Ставрополя>,
МКУ <<Хозяйственное управление АГС>.
Сокращенное наименование Учреждения применяется нараВне С еГО
полным наименованием.
1.3. Место нахождения Учрех<дения: Российская Федерация,
Ставропольский край, город Ставрополь.
|.4. Учреждение является некоммерческой организациеЙ, созДаННОЙ
для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и (или) исПОЛНеНИЯ
муниципапъных функций в целях обеспечения реаJIизации предУсМоТРеННЫХ
законодательством Российской Федерации полномочий органоВ МеСТНОГО
самоуправления города Ставрополя, и финансируется за счет средств,
предусмотренных бюджетом города Ставрополя, на основании бюДЖеТНОЙ
сметы.
1.5. Учреждение явjIяется юридическим лицом с момента

государственной регистрации, имеет устав, имущество на праве

оперативного управления, самостоятелъный баланс, штамп, бланки СО СВОИМ
наименованием, печать установленного образца (с указаниеМ ПОЛНОГО
наименования и ИНН).
1.6. Учреждение может от своего имени приобретать и осущесТВЛЯТЬ
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, бЫТЪ ИСТЦОМ
и ответчиком в суде.
|.7. Учреждение Qсуществляет операции с поступаЮЩИМИ еМУ В
соответСтвиИ с законоДательством Российской Федерации средствами через
лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федералъного
казначейства или финансовом органе муниципального образования города
ставрополя Ставропольского края в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,
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1.8. УчредителеМ Учреждения оТ имени муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского края выступает администрация города
Ставрополя (далее - Учредитель).
полномочия по координации деятельности Учреrкдения возложены на
управление делами администрации города Ставрополя.
1.9. Учреждение обеспечивает открытостъ и доступность документов,
укzваннЬгх в пункте 3.3 статьи З2 Федерального закона <<о некоммерческих
организациях), И предоставление указанных сведений в порядке,
установленном законодателъством Российской Федерации.
1.10. Учреждение не имеет филиалов и представительств.

2.шм,

прЕдмЕт, виды дЕятЕльности
и Функlши учрЕждЕниrI

2.1. Учреждение осуществJUIет свою деятелъность в соответствии
с целями И предметом деятелъности, определенными в соответствии
с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами города Ставрополя и настоящим
Уставом.

2.2. Ifепями деятельности Учреждения являются

:

обеспечение эксплуатации И надлежащего содержания зданий,
сооружений и помещений, находящихся в муниципальной собственности
города Ставрополя (далее - здания);

хозяиственное и техническое обслухtивание мероприятий, проводимых
в зданиях;
транспортное обслуriсивание администрации города Ставрополя и ее
органов.
2.З. Предметом деятельности Учреждения являются:
хозяйственное, техническое обслуживание, содержание и ремонт
зданий;
обеспечение соблюдения санитарных норм, правил эксплуатации и
противопожарной защиты зданий;
обеспечение бытовых нужд руководителей администрации города
СтавропОля, рабОтникоВ админисТрациИ города Ставрополя и Учреждения,
связанных с исполнением ими своих трудовых обязанностей;
транспортное обслуживание администрации города Ставрополя и ее
органов;
эксплуатация, техническое обслуживание) содержание и ремонт
автотранспортных средств и оборудования, являющихся муниципальной
собственностъю aорЬдu Ставрополя (далее соответственно автомобили
Учреждения, оборудование Учреждения).
2.4. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:

J-

2.4.|. основные:
обесцечение надлежащей эксплуатации зданий, а именно: поддержание
в зданиях В исправном состоянии тепло-, газо- и электрооборудования,
сантехнического оборудованиъ систем водоснабжения и водоотведения
(водопрОвода и канализации), теплоснабжения, газоснабжения, лифтового и
иного оборудования) проведение при необходимости его текущего и
капитzLльного ремонта;
обеспечение зданИй инвентарем, оборудованием, мебелью;
уборка зданий и территорий, прилегающих к зданиям;
tIроведение при необходимости капит€Lлъного и текущего ремонта
зданий, а также текущего ремонт оборудования и мебели;
техническое обслуживание и ремонт оргтехники;
обеспечение работников Учреждения необходимым оборудованием,
инвентар ем, спецоде}кдой и хозяйств енными материапами ;
осуществление контроля за соблюдением в зданиях санитарных норм и
правил, правил противопожарной защиты, режима работы;
проведение необходимых мероприятий по охране труда работников и
технике безопасности и
обслуживающего персонала Учреждения,
противопожарной защите;
проведение мероприятий, направленных на улучшение организации
обслуживающего персонала Учреждения,
у.rrо""Й ТРУда работников
повышение качества выполняемых ими работ и рационаIIьное использование

и

финансовых, материалъных и трудовых ресурсов;

обеспечение безопасного и

бесперебойного транспортного

обслужИваниЯ администратJии города Ставрополя и ее органов;
обеспечение автомобилей Учреждения необходимыми документами и
запасными частями, комплектующими;
надлежащаЯ эксплуатация и содержание автомобилей Учреждения,
гаражного оборулования Учреждения;
техническое обслуrкивание
ремонт автомобилей Учреждения и
гаражного оборудования Учреждения;
монтаж и наладка оборудования Учреждения;
ремонт и изготовление инструмента, приспособлений и гаражного
о боруло в ания Учреждения ;
с участием
учет и анаJIиз доро}кно-транспортных происшествий
автомобилей Учреждения, разработка и обеспечение мер, направленньiх на
устранение и предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных
происшествий с участием автомобилей Учреждения, снижение тяжести их
последствий.
2.4.2. Иные виды деятелъности, не являющиеся основными:
сдача в аренду в установленном порядке имущества, находящего в
муниципальной собственности города Ставрополя и закрепленного на праве
оперативного управпен ия заУчреrкдением, по согласованию с Учредителем;

и
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города
приобретение в установленном порядке за счет средств бюджета
Ставрополя o."o"n"r* и оборотных средств, а также иных ценностей,
Учреждения;
оборудоВ анияИ материаЛов длЯ мунициПаJIьных нужд и нужд

преДосТаВлеНиеВУсТаноВЛенноМПоряДкеМесТДЛясТоянки

автотранспортных средств ;
моЙка автотранспортных средств;
транспортное обслуживание юридических и физических лиц.
2.4.з. Виды деятелъности, оказание которых возможно на платной
основе:
уборка зданий;
порядке мест для стоянки
в

предоставление

установленном

автотранспортных средств;
мойка автотранспортных средств;
транспортное обслуживание юридических и физических лиц.
Z.S. Vчреждение осуществляет следующие функции

ареНДоДаТеляиМУщесТВа,нахоДящеГосяВМУниципалЬнои
оперативного
ообственности города Ставрополя и закрепленного на праве

управлен ия за Учреждением;

заказчика на проведение торгов на IIраво заключения договоров

аренДы'аТакЖеиныхДоГоВороВ,ПреДУсМаТриВаюЩихПереХоДпраВВлаДения

(или) полъзования в

;

отношении имущества, находящегося

в

на праве
муниципапъной собственности города Ставрополя, закреппенного
оперативного управлен ия за Учреждением

;

Зака:}чикапоМУнициПалЬныМконТракТаМИГражДанско-ПраВоВыМ
индивидуальными
договорам с физическими и юридическими лицами,
оказание услуг
предпринимателями на поставки товаров, выполнение работ и
в гIорядке, установпенном
для муниципальных нужд и нужд Учреждения
законодательством Российской Федерации о размещении заказов,
2.6. Учреждение вправе осуществлять виды деятелъности, не
поскольку
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку,

и
служит достижению целей, ради которых оно создано,
соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятеJIъность

это

указана в настоящем Уставе.

2.7.

Учрех(дение может осуществлять приносяш{ую доходы

полученные от
деятельность В соответствии с настоящим Уставом. ,щоходы,
в бюджет города Ставрополя.
указаннОй деятелЬности, поступают
2.8. УчРеждение не вправе выступатЬ учредителем (участником)

юридических лиц.

в
2.g. право учреждения осуществлятъ деятельность, на которую
требуется
соответСтвии С законодательством Российской Федерации
с момента ее
специаJIьное разрецтение -_ пицензия, возникает у Учреждения

по истечении срока ее
получени я илив указанныи в ней срок и прекращается

Российской
действия, если иное не установJIено законодателъством
Федерации.
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2.\0. УЧРеЖДеНие не вправе осуществлять виды деятельности,

предусмотренные настоящим Уставом.
3

.

не

оргАнизАIия дЕятЕльности учрЕяtдЕrwтя
И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

З.1. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и
фИЗИЧескими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе
МУНИЦИПаJIьных контрактов, гражданско-правовых договоров и соглашений.
З.2. ДЛЯ ВыПолнения уставных целей Учреждение имеет право в
порядке, установленном законодательством:
З .2,

1. С оздавать филиалы, представительства.

3.2.2. УТВерждать положения

о

филиалах, представительствах,
назначать их руководителей, принимать решения об их реорганизации и
ликвидации.
3.2.З. ЗаКЛЮЧать муниципалъные контракты, все виды гражданскоправовых договоров, соглашений с юридическими и физическими лицами, не
ПРОТИВОРечаЩие законодателъству Российской Федерации, а также целям и
предмету деятельности Учреждения.
З.2.4. ПРИобретатъ и арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов.
з.2.5. Определять и устанавливатъ формы и системы оплаты труда,
структуру и штатное расписание по согласованию с Учредителем.
З.2,6. УСТаНавливатъ для своих работников дополнителъные отпуска,
СОКРаЩеННЫЙ РабочиЙ денъ и иные социальные лъготы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
З.2.7 . В Рамках осуществления платных услуг (работ) реаJIизовывать
ТаКИе УСЛУГИ И работы, оказываемые (выполняемъте) юридическим и
фИЗИЧеСкиМ лицам, по установленным в соответствии с законодательством
РОССИйСКОй Федерации, Ставропольского крffi, муницип€Lльными правовыми
актами города Ставрополя ценам и тарифам.
З.2.8. Привлекать граждан для выполнения отделъных работ (оказания
услуг) на основе трудовых и гражданско-правовых договоров.
з.2.9,
Осуществлять
не противоречащие
другие права,

законодателъству Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальным правовым актам города Ставрополя, целям и предмету

деятелъности Учреждения, нести обязанности,

З.З. УЧРеЖдение может быть привлечено к ответственности по
ОСНОВаНияМ И в порядке, установленным законодательством Российской

Федерации.
3.4. УчрежДенИе осуществляет мероприятия по гражданской обороне и
МОбилизационноЙ подготовке в соответствии с законодателъством
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаJIьными правовыми
актами города Ставрополя.
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3.5. Учреждение обязано:
а предметом и
3.5.1. ОсущеСтвлятЪ своЮ деятелъность в соответствии

законодательством Российской
целями деятелъности, определенными
Ставрополя и
муниципапъными правовыми актами города

Федерации,

настоЯщим Уставом.

осуществление мер
з.5.2. обеспечивать безопасные условия труда,
и нести ответственностъ в
социальной защиты работников Учреждения

РоЬсийской Федер ащии порядке за уЩерб,
законодателъством
установленном
.rрr"rrп"нный их здоровью и трудоспособности,
полном объеме выплату
3.5.3. обесПечиватЪ своевреМенно
заработной платы и иных выгIлат, производитъ
работникам Учреждения
налоговы9 отчисления, взносы
индексацию заработной платы, необходимые
Российской Федерации,
и иные выплаты в соответствии с законодателъством

ив

З.5.4.обеспечиватъУЧеТИсоХранносТЬДокУМеНТоВпоЛиЧноМУ
передачу их на хранение
составу Учрежде ния, а такх(е своевременную

в

установленном законом порядке,
с законодательством
з.5.5. Нести ответственность в соответствии
и наJIоговых
Российской Федерации за нарушение договорных, расчетных
обязателЬсТВ,араВнозанарУшениеиныхПраВилхозяйствоВания.

з.5.6.ВозмеЩатъУщерб,причиненныйнерационаjIъныМ
загрязнением
исполъзованием земли и других природных ресурсов, производства,
окружающей среды, нарушением правил безопасности
по защите здоровъя
санитарно-гигиенически>( норм и требований

и потребитепей продукции и другое,
работников, населения
закрепJIенного за
з.5.7 . обеспечиватъ сохранностъ имущества,
строго по целевому
эффективно

учреждением, исполъзовать

.io

и

назначению.

органами .
"о1
российской
законодателъством
организациями, уполномоченными
праВоВыМи акТаМи
Ф.о.рuu"", СтаврополЬскоГо края, МУниципалЬныМи

3.5.8. обеспечивать условия для IIроведения

ГороДаСтаврополя,проВерокДеяТелЬНосТиУчреждения'аТакже
переданного Учреждению
использования по назначению и сохранности

госУДаРСТ:i::*"

ОРГаНаМИ,

имущества, представлять уполномоченным
орГанаМиМесТноГосаМоУПраВпениялицаМЗаIIрашиВаеМыеДокУМенТыИ
лицам и иным пицам в
информаЦИЮ, а также o6.i.r.r"uuru указанным
Федерации право
соответствии с законодательством Российской
ознакомления с любыми
беспрепятственного достуIIа В Учреждение для

проверок его деятелъности,
доф.отами Учреждения для осуществленияпредставлятъ бухгалтерскую и
з.5.g. вейи бухгалтерский учет,
законодателъством
статистическую отчетность в порядке, установленном

Российской Федерации,
Учреждения,
3.5.10. ПредставлятЬ на утверждение Учредителю устав
представлятъ на утверждение и
и
составлятъ
изменения,
него
в
вносимые

ВесТиВпоряДке,УсТаноВленноМУчредителем,бюджетнУюсМеТУ
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Учреждения.
3.5.11. ПредсТавлятЬ информацию О своей деятельности Учредителю, в
органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы в
порядке и сроки, в соотвеТствии с законодательством Российской Федерации,
ставропольского Крш, муниципальными правовыми актами города
Ставрополя и настоящим Уставом.
осуществляется Учредителем и
З .6. Управление Учреждением
руководителем Учреждения.
з.7. Руководитель Учреждения является единоличнъiм исполнительным
органоМ Учрежде ния и воЗглавпяеТ его. РуководитеJIем Учреждения является
директор Учреждения.
руководитель Учреждения действует на основании законодательства
Российской Федерации, СтавропОльского края, муницип€Lпьных правовых
актов города Ставрополя и настоящего Устава.
3.8. Руководитель Учреждения осуществляет свою деятелъность на
основании трудового договора, заключенного с Учредителем.
з.9. К компетенции руководитеJUI Учреrкдения относятсЯ вопросЫ

осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за
исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, иными

правовЫми актаМи, муниЦипаJIъныМи правовыми актами города Ставрополя
или. настоящим Уставом к компетенции Учредителя, иных органов, а также
других органов Учреждения.
Руководителъ Учреждения подотчетен Учредителю.
З. 1 0. Руководителъ Учреждения:
от имени Учреждения, в том числе
1,, без доверенности действует
представляет интересы Учреждения в Других организациях и органах и
соверша9т сделки от его имени;

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения
установленном порядке, его годовую бухгалтерскую отчетность

в
и

регламентирующие деятельностъ Учреждения внутренние документы;
издает приказы и дает указания, обязателъные для исполнения всеми
работниками Учреждения, организует контроль за их исполнением;
осуществляет руководстъо производственно-хозяйственной
персоНаJIьнуЮ
финансово-экономической деятельностью Учреждения и несет

ответственность перед Учредителем за

результаты

деятельности
учреждения, сохранность, целевое использование переданного Учреждению
имущества, состояние трудовой дисциплины, безопасные УСЛОВИЯ ТРУДа
работников УчреждениlI;
при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в
интересах Учреждения добросовестно и разумно;
несет в установленном законодательством порядке ответственность за
виновными действиями
убытки, причиненные Учреrкдению
(бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения в

его

объемах переданных материаJIьно-технических и финансОВЫХ

ПОЛНОМОЧИЙ;
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соответСтвиИ с законодателъством Российской Федерации,
исполъзует
мунициПаJIьнымИ правовымИ актамИ города Ставрополя
лицевые
имущество и распоряжается средствами Учреждения, открывает

В

счета;

в
принимает на работу и увольняет работников Учреждения
определяет размеры оплаты их
установленном законодательством порядке,
повышению
труда, организует и проводит мероприятия по подготовке и

квалификации работников Учреждения;

рассматривает поступившие обращения

и писъма

грa)кдан,

организаций, органов;
ведет коллективные переговоры и заключает коллективные договоры;
требует от работников Учреждения исполнения ими трудовых
соблюдения
обязаннОстеЙ и бережного отношения к имуществу Учреждения,
правиЛ внутренЕего трудОвого распорядка Учреж дения;
выпопняет иные функции И обязанности, предусмотренные
правовыми
законодательством Российской Федерации и муниципальными

актами города Ставрополя, а также совершает иные

действия,
предусмотренные законодательством, необходимые для достижения целей

Учреждения.
З.1 1. Руководителъ Учреждения не вправе:
без разрешения Учредитепя Учреждения работать по совместительству
у другого работодателя;
и
получатъ в связи с исполнением должностных полномочий денежное
иное вознаграхtдение, не предусмотренное трудовым договором,
З :|2. Руководитель Учреждения несет дисциппинарную, цражданскосоответствии с
правовую, административную, уголовную ответственностъ в
законодательством Российской Федерации,
Учреждения к
привлечения

основаниями для

дисциплинарной ответственности являются:

руководителя

совершение сделок с имуществом Учреждения с нарушением

порядка;
установленного законодатеJIьством
несоблюдение установленных законом или трудовым договором
ограничений для руководителя Учреждения;
иные основания, предусмотренные законодательством или трудовым

договором.

решения о

применении к

руководителю Учреждения

мер

Учредителем.
дисциплинарной ответствонности принимаются
з.13. Компетенция заместителей руководителя Учреждения
Учреrкдения,
устанавливается руководителем
з.t4. ВзаимоОтношения работников и руководителя Учреждения,
на основе трудового договора, реryлируются трудовым

возникающие

законодатепьством Российской Федерации и коллективными договорами,
трудовые споры (конфликты) между

з.15.

КоллектИвные

в
администрацией Учреждени4 и трудовым коллективом рассматриваются
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соответСтвиИ С законодателъствоМ Российской Федерации о порядке

разрешения коллективных трудовых споров.

3.16. Состав И объем сведений, состаВляющих служебную или
коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются

руководителем Учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
з.l7. За ненадлежащее исгIолнение обязанностей и искажение
отчетности должностные лица Учреждения несут ответственность,
установЛеннуЮ законодательствОм Российской Федер ации.
4,

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕ СПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕ IМЯ

4.1. Учре}кдение для осуществления своей деятельности наделяется на
праве оперативного управления имуществом, находilщимся в муниципальной
собственности города Ставрополя.
земельный участок, необходимый для осуществления Учреждением
своей уставной деятельности, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
учреждение не вправе отчуждать либо иным способом
распоряжатъся
имуществом без согласия Учредителя.
4.2- Учреждение владеет, пользуеТся и расПоряlкается закрепленным за
ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей
деятелъности И решениями Учредителя в рамкак, установленных
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами,
муниципалъными правовыми актами города Ставрополя, и не отвечает этим
имуществом по своим обязателъствам.
4.3. При осуществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:
эф фективно исполъзовать имущество
;
исполъзовать имущество строго по назначению;
обеспечивать сохранность имущества;
осуществлятъ капитальнъiй и текущий ремонт имущества.
4.4. Источниками формирования имущества Учреrкдения в денежной и
иных формах являются:
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного
управления;
средства бюджета города Ставрополя;
иные источники, не.запрещенные законом.
ИмуществО и .р.д.r"i Учреждения отражаются на его балансе и

использУютсЯ длЯ достижениЯ целей, определенных его Уставом,

в

установленном порядке.
4.5. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления, а такя(е бюдя<етные средства не могут бытъ предметом зrшога и
обмена, продажи или внесения в качестве заJIога в
уставные капитаJIы других
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юридических лиц.
4.6. Учреждение вправ.е сдавать в аренду закрепленное за ним на праве

оперативного управления имущество с

предварительного согласия

Учредителя, в установленном законодательством порядке, если это не влечет
за собой ухудшения основной деятелъности Учреждения, доступносТИ И
качества предоставляемых услуг (выполняемых работ), а также если сДача В
аренду имущества осуществляется
в целях обеспечения более эффективной организации основнОЙ
деятелъности Учрежденид для которого оно создано;
в целях рационального исполъзования такого имущества;
служит достижению целей, для которых создано Учреждение.
4.7. Имущество Учре;кдения, закрепленное за ним на праве
оперативного управления, может быть изъято полностью или частиЧно
комитетом по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя
(далее - Комитет) по предлох(ению Учредителя в случаях, предусмотренных
законодательством.
отношении
4.8. Право оперативного управления имуществом,
которого Комитетом принято решение о закреплении за УчреждениеМ,
возникает у Учреждения с момента передачи ему такого имущества В
установленном порядке.
4.9. Учреждение не имеет право совершать сделки, возможНыМИ
последствиями которых является отчуждение или обременение имуЩесТВа,
приобретенного за счет средств, выделенных Учрехtдению из бюджета
города Ставрополя, если иное не установлено законодательством.
4.10. Заключение сделок с участием Учреждения, в совершении
которых имеется заинтересованностъ, определяемая в соответствии с
:

в

критериями, установленными статъей
(О

2'|

Федерального закона
некоммерческих организациях)), осуществляется в ПоряДКе,

предусмотренном федер альным з аконодателъством.
4.11. Контроль за использованием по назначению

сохранносТЬЮ
rтраве оператиВнОГО
paMKElx установленНоЙ

Учреждением на
управления, осуществляет Учредитель и Комитет в

имущества, закрепленного

за

и

компетенции.
4.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися В
его распоряжении денежными средствами. Пр" их недостаточности
субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник
соответствующего имущества. Учреждение не отвечает по обязателъсТВаМ
Учредителя.
4.IЗ, Учреrкдение является казенным и осуществляет деятельносТЬ В
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, фИНаНСИРУеТСЯ
из бюджета города Ставрополя на основе бюджетной сметы, уТВерЖдеННОЙ В
порядке, установленном Учредителем.

Утвержденные показатели бюджетной сметы Учреждения ДОЛЖНЫ
соответствовать доведенным до него лимитам бюджетнъrх ОбЯЗаТеЛЪСТВ На
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принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств пО обеспечениЮ

выполнения функций Учреждения.

бюджетной сметы
ведение
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации,
мунициПаJIьнымИ правовыМи актами города Ставрополя.
отношении Учреждения является главным
4.14. Учредитель
лимиты
распорядителем бюджетных средств, который распределяет
Ь.д*Ъrrп"r* обязательств, утверждает бюджетную смету Учреждения,
Составление, утверждение и

в

осуществляет

другие

бюджетные

полномочия,

установленные

законодательством.
4.I5. ,Щоходы, полученные Учреждением от оказания платных услуг
(выполнения работ), от иной приносящей доход деятельности, а также от
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Ставропо ля И переданного в оперативное управление Учреrкдению,

зачисляются в

бюджет города Ставрополя в

соответствии

с

законодательством.
4.|6. Заключение и оплата Учреждением муниципальных КОНТРаКТОВ,
иных договоров, подлежащих исполнению за счет среДСТВ бЮДЖеТа ГОРОДа
Ставрополя, производятся от имени муниципаJIъного образования города
СтаврополЯ СтавропОльского края в пределах доведенных Учреждению
лимитоВ бюджетНых обязательств, если иноg не установлено Бюдхсетным
кодексоМ Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненнъiх
обязателъств. Нарушение Учреждением этого требования при заключении
муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для
признанИя их судОм недействительными по иску Учредителя.

В

случае уменъшения Учреждению Учредителем ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозмоЖностИ исполнения Учреждением бюджетных обязателъств,
вытекЕIющих иЗ заключенных иМ муниципаJIъных контрактов, иных
договоров, Учреяtдение должно обеспечить согласование в соответствии с
законодательством Российской Федерации о размещении заказов HoBbix
условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг)

4.17.

муниципальных контрактов, иных договоров.
при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенньiх
учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким
обязательстваМ от имени мунициПаJIьного образования города Ставрополя
Ставропольского края отвечает соответственно Учредитель.
4.18. Учреждение не имеет права предоставлять и получатъ кредиты
(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты

Учреждению не предоставляются.
4.I9. Учреждение осущестВляеТ оперативный бухгалтерский учет,

представляет бухгалтерскую отчетностъ в установленном порядке,
обеспечиваеТ сохранность документов (управленческих, финансовохозяйственных, по личному составу и других) в соответствии с

I2
законодательством.

4.2о. Учреждение не вправе выступатЬ }чредителем (участником)

юридических лиц.
4.2| Права Учреждения на объектьi интеллектуальной собственностИ
регулируются законодательством Российской Ф едер ации
4.22. Контроль
финансово-хозяйственной деятельностью
учреждения осуществляется Учредителем, уполномоченными органами в
соответствии с законодательством.
-

за

5.

компЕтЕнция учрЕдитЕлlI

5.1. К компетенции Учредителя относится:
5.1.1. Выполнение функций и полномочий учредителя Учреждения при
его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации.
5,I.2. Утверждение по согласованию с Комитетом Устава Учреждения,
а также вносимых в нег0 изменений.

5.1.3. Осуществление финансового обеспечения

деятельности
учреждения, В том числе выполнения муниципапьного задания в случае его
утверждения.

5.1.4. Согласование создания и ликвидации филиалов Учрех<дения,
открытия и закръiтия его представитепьств
5. 1.5. Принятие решений:
о создании и ликвидации филиалов Учреждения, открытии и закрытии

его представителъств;
о реорганизации и ликвидатI,ии Учреждения, изменении его типа в
установленном порядке;
баsтанса;
об утверждении передаточного акта или разделителъноI-tr
разделителъного u?ulaнua,
о рассмотрении и одобрении предложений руководителя Учреждения

о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если

в

соответствии с Федералъным законом ((о некоммерческих организациях> для
совершения таких сделок требуется согласие Учредителя.
5.1.б. По согласованию с Комитетом дача согласия Учреждению на
праве оперативного
распоря}кение имуществом, закрепленным за ним на
управления) в случаях, установленных законодательством.
5.|.7. По согласованию с Комитетом принятие решений об одобрении

сделок с участием Учреждения, В совершении которых имеется
заинтересованностъ, определяемая в соответствии с критериями,
(о некоммерческих
установленными статьей 27 Федералъного закона
организациях>.

и

ведени,I
бюджетной сметы Учрех<дения в установленном законодателъством порядке.

5.1.8. УстановЛение порядка составления, утверждения

освобождение от должности
изменение и прекращение с
руководителя Учреждения, а так}ке заключение,
ним трудового договора.

5.1.9. Назначение на должность

и
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5.1.10. Согласование назначения на должность и освобОждениЯ оТ
должности заместителя руководителя Учреждения и главного бухгалтера.

5.1.11. Проведение аттестации руководителя Учреждения

в

установленном порядке.
5.|.l2. Согласование структуры и штатного расписания УчРеЖДеНИЯ.
5.1.1З. Проведение докуменТальных ревизий и проверок финансовохозяйственной деятелъности Учреждения.
5.1.14. Осуществление KoHTpoJUI за деятельностью Учреждения, сбор и
обобщение отчетности по формам государственного статистического
наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а
также формам отчетности, утв9ржденным Учредителем.

5.1.15. Осуществление контроля

за

целевым

и

эффективнъiм
использованием Учреждением выделенных ему бюджетных средств, а также
использованием по назначению и сохранностью закрепленного за ним на
гIраве оперативного управления имущества.
полномочий, предусмотренных
5.1.16. ОсущесТвление

иных

законодательством Российской Федерации, Ставропольского крш,
муниципальными правовыми актами города Ставрополя.
5.2. Учредитель доводит свои решения до Учреждения в письменной
форме в течение семи дней с даты их принятия.
6.

рЕоргАнизАциrI, измЕнЕниЕ типА
и ликвидАциlI учрЕждЕния

Реорганизация И ликвидация Учреждения мох(ет быть
осущестВлена В случаяХ И В порядке, предусмотренных Грахrданским

6.1.

кодексом Российской Федер ации, Федер альным законом
организациях) и другими федеральными законами.

6.2. Решение о

установленном порядке.

<<о

некоМмерческиХ

реорганизации принимается Учредителем

в

реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
учреждения к его правопреемнику В соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Учреждение считается реорганизованным, за исключениеМ СЛУЧаеВ
реорганизации в форме присоединения, с момента госуДарствеННОЙ

егистрации вновь возникшей организ ации (организаций).
При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изМеНеНИЯ В
устав Учреждения и Единый государственный реестр юридических лиц в
порядке, установленном федералъными законами.
6.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизациеи.
пр" изменении типа Учреждения в его учредительные документы
вносятся соответствующие изменения.
изменение типа Учреждения осуществляется в установленном порядке.

р

!
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6.4. Учреждение может быть ликвидировано:
по решению Учредителя в установленном порядке;

по решению суда В случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации.
ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Учреждения
ликвидации
6.5. Требования кредиторов
удовлетворяются в порядке очередности, установленной Гражданским
кодексом Российской Федерации.
6,6. Распоряжение имуществом в случае ликвидации УчреЖДеНИЯ
соответствии с
имущества в
собственником
осуществляется
законодательством Российской Федерации.
6.7. ИсключИтельные права (интеллектуальная собственность),
принадлежащие Учреждению на момент ликвидации, ,переходят для
дальнейшего распоряЖениrI ими В соответствии с законодательством
Российской Федерации.
б.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
rrрекратившим свою деятельность после внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.
6,9. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии
с законодателъством Российской Федерации.
6. 10. ПрИ реорганИзациИ Учрехtдениrl все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по пичному составу и лругие) передаются
в архив.
организации-правопреемнику, при ликвидации Учреждения
передача И упорядочение документов осуществляются за счет средств
Учреждения В соответСтвиИ с требованиями архивных учреждений.
6.1 1. ПрекраЩение деятельНости У.lреждения может быть произведено
в установленном порядке в случаях, предусмотренных законодателъством
Российской Федерации.

при
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