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1. Общпе

положепая

]:нкт-Петербу,ргское государственное бюджетное г{реждение <Дом
..;:. Сr-венир>. сокращенное наименование: СПб ГБУ (ДК <Сувенир>, в
;:_a.l-,-:),t ;I}{eнYe\loe <Учреждение), создано на основании распоряжения Главы
il: i: - _-] ,--itli Пrrrrкинского района Санкт-Петербурга от 18. |2.|991, JФ3 83-р.
:

Учреждения
-,,,1,1;-ование
_-..=.,i:
----:
.' - .::
\I\нIIципацЬноГо

при создании: муниципа,тьное предприятие - клУб

П

редприятия -

клуба кСувенир>)

утвержден

раЙ
района Санкт-Петербурга от
: -- _*:. _\ЪЗ8З-р, зарегистрирован распоряжением
Главы Администрации
--i..l.-:._.cr
38З-р,
18.12.1991
Jф
Санкт-Петербурга
от
регистрационныЙ
района
-,,
:*-

_

] 1 .,:эilе\{

Г,тавы

Администрации

Пушкинского

._-":-,

,

. _. _-;новании распоряжения Главы Администрации города Пушкина от
- .- .-.: -\Ъ 162-р было
создано учреждение культуры - Дом культуры <Сувенир>

-,i.,l.;.::_t-l

района путем реорганизации мунициIlчlльного предприятИЯ - КЛУба
:, Санкт-Петербурга.
].;-_,эя,л,ением Главы Администрации города Пушкина от 07.02.1994 JФl61-Р
.:;: . --: ;l зарегистрирован устав Учреждения культуры - ,Щома культуры <Сувенир>
-" --i:.l_*_;l..;o
района г.Санкт-Петербурга.
?";_оря;кением Комитета по управлению городским имуществом от 07.02.2000
__:]-: }-чрежление культуры - ,Щом культуры кСувенир>> Пушкинского района
_.-.:.-lIетербурга переименовано в Санкт-Петербургское государсТВеннОе
_

,.:._,,:

:::-::-e;iie кЩом культуры кСувенир> и утвержден устав в новоЙ

: .. ]:;l:;:,iiя
,

_::i..е:Iiя
З

,,

редакции,
которого произведена решением юридического отдела ТерриториаJIьного
Пушкинского административного района Санкт-Петербурга от 14.02.2000

став Учреждения внесены изменения и дополнения:

распоряжением Комитета по управлению гороДСКИМ
от 18.12.2001 Nч2038-р, регистрация которьж произведена решениеМ
..,1 !- llацIlонной пtulаты от 1 5.0 1 .2002 J\b264093.
Распоряжением Комитета по управлению городским имуществоМ ОТ У5 У^/,__
_
.\ъ зv/71
Санкт-Петербургское государственное учреждение <.Щом
1;",._;1r ры <Сувенйр> переименовано в
Санкт-Петербургское государсТВенНОе
1i_,-l,KeTHoe учреждение <.Щом культуры <Сувенир>) и утвержден устав Учреждения в
i зt-rii ре.]акции, в да,тьнейшем именуемый кУстав>.
1.]. Собственником имущества Учреждения явлrIется город Санкт-ПетеРбУРГ

_ в

соответствии

с

].{,"---е;;во\1

_

,-

-аlее - Собственник) в лице Комитета по управлению городским имущестВоМ (Да,Тее ::}-ГI1),
}-чредителем Учреждения является город Санкт-Петербург (далее - УчредителЬ)
(далее : --IIIце КУГИ и администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
.\rrtliнlтстрачия).
1.З. Учреждение находится
ведении Администрации, осуществляющей
(оорJrIнацию деятельности Учреждения.
1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет кругл}.ю печать, лицеВые
счета. открываемые в финансовом органе Санкт - Петербурга.
Учрежление осуществляет операции с поступающими ему в соотвеТСТВИИ С
законо.]ательством Российской Федерации денежными средствами через лицевоЙ счет,
открывае\.1ый в финансовом органе Санкт - Петербурга.
1 .5. Учреждение является некоммерческой
организацией.
i,6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оIIеративного управления имуществом, как закрепленным за УчреЖДеНИеМ
Собственником имуществ4 так и приобретенным за счет доходов, полrIенных ОТ

в

-l- :- -;1---ajl :о\о] Jеятельности, за исключением особо ценного движимого
"_,--a;:::- ззкреп..Iенного за Учреждением Собственником этого имущества или
-

:, . 1:":.

\'чре;клением за счет вьцеленных Администрацией денежных средств,
и\.{ущества. Собственник имущaaruu Учреждения не несет
, :. : _ :::-::: : -, -I{ по обязательствам Учреждения.
_
].1е;;о нахождения Учреждения: 196605, Санкт-Петербург, город Пушкин,
: ;_ 1.:_;_.:--- шоссе. дом 11, помещение 1Н, ЛИТеР А.
;:-.-_,r]t,]

, -a-.. :--з;l/hI{}Iого

-

2. Щелп п

виды деятельности Учрехqденпя

- _ -,';:ед:ение создано Собственником для достижения спедутощих целеЙ:
- _ . Соз_]ание условий для формирования и удовлетворения культурных

;.],_ - _: :I --._-\oBHbIx потребностей.
- _ ], Р:звIlтие инициативы и реализация творческого irотенциала всех категориЙ
-;:: .:_:]al з ;фере досуга.
- . -: Сеrrо.]еятельное художественное творчество.
- . -l _]ропаганда здорового образа жизни.
:
2.|. Устава, Учреждение
J_тя достижения целей, указанных
-,_.'--: :::.--;еТ С.lеД}ТОЩИе ВИДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ:
- - _ Проведение общегородских праздничных мероприятий, культурно-

.

:

:

в п.

:::_:ь.,. rlероприятий, фестивалей для удовлетворения культурных запросоВ
-,-.

",1"-

И

::ь:,. ..отребностеЙ общества.
- - ], Обеспечения участия творческих коллективов (отдельных исполнителеЙ) в
:. ::,: -.KI]x культурно-массовьIх мероприятиях, фестивалях, програМмаХ

:': -'.:;]JJНОГО И МеЖРеГИОНаЛЬНОГО СОТРУДНИЧеСТВа.
- ].:. Оказание услуг по организации проведения мероприятий на сцениЧеСКИХ
,-,.
-- _
-!"а\ }-чреждения.
] :.:. организация
деятельности кружков, спортивньIх секций, творческих
, : . __: j::ilз,.lB. студий любителей художественно - прикладного творчества.
программ, организациJI выставоК,
концертньIх и других
-.].j. Проведение
.:_ib:\
студий техническОГО
с деятельностью
объединений,
любительских
-a i _
конкурсов ПО
.: _:;_-;rвз. секций, групп, клубов по интересам, фестива_пей
-: I:
:з-_енIlям любительского творчества.
].:.6. Организация гастролей творческих коллективов Санкт-Петербурга в ДрУГИХ
- :,- -i\ ;l
зарубежных странах.
,

и

:.].-.

Организация гастролей творческих коллективов

_,:,. iе;:чьrr стран.

из других гороДоВ

И

].].Е. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, лекционнЬIХ
\ к\ --Iьтурно-просветительских программ.
].].9. Организация музыкально-литературных вечеров, круглых столов, встреЧ С
-; а _ е.]я}IIi к\,льтуры, науки, общественньIми деятелями.
].].10. Организация и проведение интерактивных мероприятий, в т.ч. мУзеЙнО_;-: ОГIiЧеСКИХ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВеТИТеЛЬСКИХ, ЭКОЛОГО-ПРОСВеТИТеЛЬСКИХ ПРОГРаММ.
].].1 1. Организация методических семинаров, мастер-классов и практических
,=_я-;:il .aтi р}ководителей клубных формирований культурно-досуговых организациЙ.
Учреждение постольку, поскольку это служит достижению целей (п. 2.1
КОТОРЫХ ОНО СОЗДаНО, И СООТВеТСТВУеТ ЭТИМ ЦеЛЯМ, ВПРаВе ОСУЩеСТВЛЯТЬ
-,-:
"ЗЭ}. Ра.]И
:.]еf\ъсшIiе виды деятельности, приносящие доход:
].З.l. Организация деятельности кружков, спортивньIх секций, творческих
j:,]. --]eKTIlBoB, студий любительского художественного-прикладного творчества.
1. З. 2. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий.
].3.З. Организация музыкально-литературных вечеров, встреч
деятеляМи
::, .lьт\,ры. науки, общественными деятелями, круглых столов.
- :,. -_

; I

].З.

с

*: -:'

;

-: i*-];.

_:

анIlзацлlя и проведение интерактивных мероприятий, в т.ч. музейноэколого-просветительских пРОГРаММ.

_;aЧЗJ:{;iХ. К\'-lЬТУРНО-пРОСветительских,

_

в пользование
костюмов,
обуви,
- -, -i - лзе_]остав:тение
-a ПосТижернЬD(
и инЬIх принаДЛеЖносТеи.
_ - : - . - !'- !"". - *'t1.\lCPHЬIX.

]

:

-:

),-c.lr

-:,..:a"I].(

оборулования,

реквизита,

ги по организации проведения выставок (мероприятий), лекционньIх

] : -,1ъеr{ работ (услуг), который должно обеспечить Учреждение в соответствии
_ - - l-;1-1вз. \-казывается в государственном задании, формируемом и утверждаемом
'

.

::.::l- _-]:--;{eI"i.

: _' ]:аво Учреждения осуществлять

деятельность,

-,,l.L по_l\-чение лицензии, прохождение аккредитации

1,.:

:;

_

:

).IO\f

3. lI rг

о

на занятие которои
и (или) аттестации,

еНТа ПОЛУЧеНИЯ СООТВеТСТВУЮЩеГО ДОК}МеНТа.

чнЕкЕ формирования пмущества УчреяqдеЕия, фпнанспроваЕпе, )лIет

, .:1.1,,lпество Учреждения принадлежит ему на праве оперативного управления.
- .l1,1,, шество Учреждения в зависимости от правового режима составляют:
]lr,.,,,--ecTBo. в отношении которого Учреждение не имеет права самостоятельногО
l,".",

-

-,ество, поступившее в самостоятельное
распоряжение Учреждения.

_" ,lrtl,щество, в том числе денежные средства, в отношении которьж

:,- -.' -

-:

_

_,

1.:..е

.,:

.

i:

е Не ИМееТ ПРаВа СаМОСТОЯТеЛЬНОГО

РаСПОРЯЖеНИЯ, СОСТаВЛЯЮТ:

.]енежные средства, направленные Администрацией
выполнения

задания

государственного

Учреждением

. J:нкт-Петербурга.

в

на

виде

финансовое
субсидий

из

- Особо ценное движимое имуIлество, закрепленное за Учреждением
-::jlкo\, или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных
::зцtлей на приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество.
j
'-r-чреждение осуществлJIет правомочия владения и пользования имуществом,
_:
, ". _ - 1---i.].Iся в оперативном
управлении, в пределах, установленных федеральнЫМ
;_- - : _ l,{. ;iск.Iючительно
Уставом
целей В
дJUI достижения предусмотренных
",. ..:.._зi{Ii с ГосУДарсТВенныМ ЗаДаниеМ и назначениеМ ИМУЩеСТВа.
_: j
З са\{остоятельное распоряжение Учреждения, если иное не предусмотрено
:-:-- _],l _. 3.10, п. 3.13, З.14), атакже федеральным законом, поступают:
_, r _. {вижимое имущество, не относящееся
особо ценЕому движимоМУ
.,_з],. закрепленное Собственником за Учреждением или приобретенное За счеТ
: : _ _ . :. зьце_-IенньIх ему Администрацией на приобретение такого имущества.
-: 5 ]. .]оходы от деятельности, предусмотренной2.З Устава.
j j , Ilrtушество, приобретенное за счет доходов, указанных в п,З.5.2 УСТаВа.
_: ] r. Ilrtущество, поступившее Учрежлению по иным, не запрещенным законоМ,
_ -. _.--.ilяrt
(в т.ч. добровольные имуIцественные взносы и пожерТВОВаНИЯ), За

к

_1

Чi:i]i\I НеДВИЖИМОГО ИМУЩеСТВа.
a lIrtl,ществом, находящимся в самостоятельном расrrоряжении, Учреждение

, l_ .i_

_:

::__:l;::зется

,"

по

своей

инициативе,

от

своего

имени

и

в

пределах,

установлеННЫХ

з соответствии с целями своей деятельности и назначением имущеСтВа.
-:
_,-, Ilrtr,щgglзб может быть изъято из оперативного управления Учреждения в
:
ii.. r, aтановленных федеральным законодательством.
-- l
_: !,
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
:.::_.,-.Ilie\{ осуtцествляется Администрацией путем предоставления субсидий В
. . l:;. J _Blilr с пlнктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
_: i, }-чреждение организует и ведет в установленном законодательствоМ rторяДКе
.-,._ -:- _ - еэский yreT и отчетность.
Только с
_1 _ _,. Крупная
сделка может быть совершена Учреждением
-.;:i:Те_.IЬноГо
:.
соГЛасия КУГИ.
_

)"|.

в ц€.lji\ Н&СТu-lЯПIСго п\Екта понIi}{ается c,]e,-iкa
]ене,ftНЬГ\fи
._*,::;-li_-*Ьл{lr взаI{\1освязанньIх с.]е.-Iок. связанная с распоряБенItе\f
с фе,rера,тьньшl
::l--:-;]1,1iI. _.]-{\fiJeH}Ie\' иногО и\{\lцества (KoTopbnr в соответствIlи
с передачей
такж1
а
.,., _:_:\( } -:eX:eHIie вправе распоряJ(аться са\lостояте-]ьно),
либо
..: - -з:rt;lно\{

-

:

:

- _ ]l]-l , :

-

. _-

;a].|-"

((Кр\'ПНаri C.]e.lкзll

сделки
:е; -ва в по]Ьзование или в за.lог при условии, что цена такой процентов
10

_Ъ _ _--_\ ,{\-]ае\lоГО илИ передаваемогО имущества превышает
стоII\1ости активов Учреждения, определяемой по данным
1 . .._: , э лl

его

_-

-,_-

:l;]J!i_-i] отчётности на последнюю отчётн},ю дату,
],,, : з _:;1те.]ь Учрежления несет перед Учреждением

ответ""::1_,:ь в

размеРе

крупной сделки с
*:]l{]tненнЬIх Учрежлению в результате совершения

:';.-з.

::- ---::1r.:1,1 :]ебований

абзаца

первого

пункта,

настоящеГо

от того,

независимо

была

, 1l: : -:._:,] прIIзнана недействительной,
..-.З-liнтересоВанносТЬВсоВершенииУЧреЖДениемТехилииныхДейсТВий'В
интересов заинтересованньIх
. ::]l:-,; : J]зершении сделок, влече; за собой конфпикт
- ,- -' 1:,:':'-енItя.
тех или иных деЙствиЙ,
заIlнтересованными в совершении Учреждением
-,,'-.:.tl'.
или гражданами, признаются
: ,. :_:a:,]е C.]ejIOK с другими организациями
-].:з..;

i -::

--...": ,i -::.

заместитель

(первый

j.1. з также

лицо,

входяшее

руководителя,
органов
в состаВ

заместитель

управления

руководителя)
в том

Учреждением,

':::_']:.'-.:J\ацесТВЛJIюЩеенаосноВанииДоВеренносТиполноМочияУПоМянУТЬгхлиц,
_ _, l-:] .i_ные лица состоят с ОРГаНИЗаЦИЯМИ ИЛИ ГРаЖДаНаМИ' С КОТОРЫМИ
являЮтСя
отношениях,
с.]е--1ка или иные действия, в трудовых
. . :,:],-,:-:a а
В
,-;,:_:]lr--:-i,l.a. креJиторами этих организаций либо состоят с ЭТИМИ ГРаЖДаНаМИ
этом
-!.ii i -,- _--TB.HH'D( отношениях или являются кредиторами этих граждан, При
,_

l'_"j--::.:

]:ганизации

или граждане

явJUIются

поставщиками

товаров

(услуг)

для

Учреждением, владеют
"]_**,_a__,,..'"рtо"u*и потребителями услуг, оказываемых
или могут
,

:,,- ;l

учреждением,
:_,:_1,I. которое полностью или частично образовано
:.:

:;__

о.]),

из

пользов

ания,распоряжения

имуцеством

УчреЖДеНИЯ,

прежде
обязьны соблюдать интересы Учреждения,
- Зltнтересованные лица
..'.:-..:l:]шениицелейеГоДеяТелЬности'инеДолжныиспользоВаТЬВоЗМожности
предусмотРеННЬD(
_:,: Е -:::i._i i1_.II.1 допускать их использование в иных целjгх, помимо
(возможности
термином
Под
--:'. -l ::-_:эьt\fлI
Учреждения,
дЬкументами
Учреждению
--]":,л -:I.1-r
в целях настоящего п)цкта понимаются IIринадлежаlцие
возможности в области
l, L '_r:.:_,
I{\1\.щественные и неимущественные права,
И IIЛаНаХ
инфОРМаЦИЯ О ДеЯТеЛЬНОСТИ
- ;,: _ _: ],_:_::]*лзте.lьской деятельности,
j

.

i --_:;,_-а. Ii\tеЮЩаЯ ДЛЯ НеГО ЦеННОСТЬ,
ответствеIIность в размере
:,.',,-.:е:есованное лицо несет перед Учреждением
.:,,-],r,i, __:IiчIlненньIх им учреждению. ЕЪли убытки причинены Учреждению
ответственность перед Учреждением
":._., :l..l],1.: заI,Iнтересованными JIицами, их
i j,-_;i.]:t : _._]a_]арной.
заинтересованность в сделке,
: -: З ;.llчае, если заинтересованное лицо имеет
а также
_ , l,_ ::.,]l : :.орой явJIяется или намеревается быть УчреЖДеНие,
" '_]r:::_::,:
В отношенИи существ},ющеи
:!-. :..:,:=j:Я Ii'TepecoB указанноГо лица и Учреждения
КУГИ и
,L_-, -:,: -_-:
сделки оно обязано сообщиТь о своей заинтересованности
-]:ae\Io;
-гакая
,: _ , ]::].;тз-*I'II.
сделка должна быть одобрена КУГИ И АДМИНИСТРаЦИеЙ,
--:r:

--.j}чреллениенеВIIраВеразМеЩаТЬДенежныесреДсТВанаДеПозитахВ
бумагами, если иное не
;lц - ]--_Ъ,:- JрГанизациях, а также совершать сделки с ценными
-:,*:_ :\. _::ено фелеральными законами,
4.

-

Учреяrдения
Права Учредителя п собствепника имущества

новую редакцию устава, изменения
_ -. }-тверждаеТ устаВ Учреждения, а также

_ ?.cclreTpllBaeT и согласовывает (олобряет) предложения

-

руковоДиТеЛrI
сделок с имуществом Учреждения в случаrIх, если В
_.,,:],:.-_:r.l: ; }'cTaBolt
(п, 3,10, п. З.13), федеральным законодательством, Для
_, :-;: ":_-_i:1 :::;i\ cJe.-Ioк требуется согласие (одобрение) Собственника.
- . _: ..: пре.]ставJению Администрации принимает решение об отнесениИ

, ,,:i. i -r:_i:a : ;овершении

i] , __:- ]l..

.l. кетегории

особо

ценного

однОВРеМеННО

имущества,

движимого

С

о ЗакреПЛении иМУЩесТВа, наХоДяЩеГося В ГосУДарственной
,
--:":---:
_ ,_
-,: _,: Санкт-Петербурга, за Учреждением.
j
*_r пре_]став_rIению Администрации опредеJu{ет виды особо ценноГо
,::.
*.: l i.
_ ]i\(il]]eCTBa.
_ _: :.з:,:_-_ie: Ii\{\-Iцество за Учреждением на праве оперативного уIIраВЛения.
_:-":-,-;в.rяеТ юридичесКие действия, связанные с изъятием имущества из
-::,: lu:_. _ *орuurar"я Учреждения в случаJ{х, устаНОВЛеННЫХ феДеРаЛЬНЫМ
';i . -. -:::._:-lзо\{,
_ . ззт соГ.lасие на УЧасТие Учреждения В некоМмерЧеских органиЗацияХ и
,;,_::,:_-_.":-i Lrбществах (товариществах), в том числе на внесение денежных среДсТВ
- : . _ ].],i.,_:ecTBa в уставные (складочньте) капиталы и иную передачу иМУЩесТВа В
-.
::е_]IIтелjI или r{астника в порядке, установленном законодательством.
,]',iеспе.*твает прием в казну Санкт-Петербурга имущества Учреждения,
;-.oc.le удовлетворения требований кредиторов при ликвидации
::

-.,,r.].:r-L :,ei--eHIUI

1].,1.

ц

,i.

:'_

-

.лiлц
:i:

,ll

_

также

Учреждения

комиссией

ликвидационной

передаваемого

с

федеральными законами не может быть
- . :::лaKaнtle по обязательствам Учреждения.
: ]r,*iеспечивает защиту имущественных прав Санкт-петербурга В рамках
л_,,(_-l-нции,

j]l

..__ьньL\{и

L ::_,j.:]"(

]iL

е

:а Которое в соответствии

_.

с

сделок

числе

обращается

осlrЦествляет контролЬ
_-\{

правовьIми

актами

в СУД С ИСКаМИ О ПРИЗНаНИИ
и

имуществом

недвижимым

}-чре;кдения.

-.

- i : - l.-;_-_:
-

в том

За

особо

ДВИЖИМЫМ

ЦОННЫМ

ДеяТелЬносТЬю Учреждения

В

ПоряДке'

Санкт-Петербурга.

_ . ..
\'тверждает передаточные акты, разделительные баЛаНСЫ
],:,,l- :.::,.,-;i;i Учреждения, ликвидационные балансы (промежlточньЙ
i - : j:l:.,_j}_з]"I

) при

_ .-

'*r

_

,i_L\lliнистрация в ра}4ках предоставленньD( полномочиЙ В

_: "

l" ; :-

:

.
_

_

отовит предложения (представления) об изменении типа Учреждения, о

-,ia;I II

Ё

-:

-lиквидации Учреждения.

j:i;

*: :
--_

Незначает руководителя Учреждения

:l

j}{еняет и прекращает

трудовой

договор

и

прекращает

его

ПОЛНОМОЧИЯ,

с ним.

-]-rределяеТ ПреДеЛЬно ДогIУсТиМое Значение Просроченной креДиТорской

- п,::-:--.ii
".

ii,::

}'чреждения, превышение которого влечет расторжение трудового
: :iховодителем Учреждения по инициативе работодатеJU{ в соответствии с
:,. :eкcoi\.I Российской Федерации.

, l :.
_: r

Сог.lасовывает передаточный

lt]:,.:-J_:._,.,-ilii
ll

ОТНОШеНИИ

- : : Сог.-тасовывает устав, новую редакцию устава и изменениЯ в устаВ

.* ", ,", - ,:].

;
:

ПреДУсМоТренныМ

: .::l-._:,-тво\{ и относящимсякполномо.шям СобственниКаИ УЧРеДИТеЛЯ.

_:

.-l-

и

ликвидации.

ПринимаеТ решения по иныМ ВопросаМ,

;"-ц п_]:_-,li i,
:,

его

ПРИ

: ;..:l:

.::-_:]е)

:

Учреждения,
при

ликвидации

и

акт или разделительньЙ

ликвидационные

балансы

баЛаНС ПРИ

(промежlточные

УчреждениЯ.

на

И

оказание
Форrrирует
-}тверждает государственное задание
, _, ji,_ .:*:.Hbf\
услуг (выполнение работ) для Учреждения в порядке, УсТаНОВЛеННОМ
j:*,,,{:i
:: i;,,
};тL\{и Санкт-Петербурга.
осl'Ществляет финансовое обесПеЧение ВыПолнения госУДарсТВеНного
-;.l* - :,.:l

з

поряJке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации,

с г{етом расходов на содержание недвижимого и
Собственником
: _ - _ -зli^.I1\{ого и}{},щества, закрепленного за Учрежлением
на
Ддминистрацией
за счет средств, вьцеленных
:j:.:_\1iI Санкт-Петербурга,

]=.::1ОГо

}-чре;к:ение\{

_].:. .;кого rr\{}.щества. расходов на уплату налогов, в качестве объекта
-: ---.;:Я
по которЬп{ признается соответствующее имущество, в том числе
-

1:;

:l::1.

кI1.

а также

-]оГра\{\I.

];),-;\lIIp}'eT

{ ,"

:

:,:

_ ].1

финансовое

обеспечение

развития

И направш{ет Собственнику предложения по

}-чре;кдения

на праве

в рамках

Учреждения

оперативного управления

закреплению

в

порядке,

tr|3вовьL\{и актами Санкт-Петербурга.

о
?:;сrtагривает и одобряет предложения руководитепя Учреждения
с
:,: .-e.loк с иN,lуществом Учреждения в случаях, если в соответствии
: _ -i ). фелеральНым законОдательствОм, длЯ совершенИя таких сделок
, : ::зHIie Учредителя.

..';:анав:ивает порядок определения платы для физических и юридических
видам деятеJIьности Учреждения,
- !: работы), относящиеся к основным
:';.l\1сВерхУсТаноВЛенноГогосУДарсТВенноГоЗаДания'аТакжеВслу{аjIх,
государственного
: ::-., ir€]аральными законами, в пределах установленного

Опре.lеляет порядок составления и утверждения отчета о результатах
на праве
. _,, }-чреЛ,lениЯ и об использовании закрепленного за Учреждением
,,
отчет,
, , - ]рав-,Iения имуЩества, утверждает указанный
Определяет порядок составления и утверждения rrлана финансово- n -,I -]еятельности Учреждения, утверждает указанный план,
_. Осl.ществляет контроль за деятельностью Учрежления в порядке,
-. _ ],1 правовыми актами Санкт-Петербурга,
- l1рlrнимает решение о вьцелении Учреждению средств на IIриобретение
- ;: особо ценного движимого имуlцества,
i |_)]реf,еляет перечни особо ценного движимого имущества Учреждения,
_ Готовит и направляет В порядке, установленном правовыми актами

-

:

-:

_

-

- :

-.'

-

:]€ДJения.
иМУЩесТВа УЧрежДения к
- iрltнимаеТ решение об отнесении ДВижиМого
принятия решения о
: _-,,-iо ценного движимого имуIцества в случае

..j _:}IIi Санкт-Петербурга.

l :

-:l]отовитинаПраВляеТВПоряДке,УсТаноВЛенноМПраВоВыМиакТаМи

категории
-.;. 1-,:га. представЛение об отнесении движимого имущества к

-

-.---..]ВIlл(иМоГоиМУЩесТВаВслУЧаеоДноВреМенноГоприняТиярешенияо
:

_

-

_-

_,. Санкт-Петербурга, и отнесении его к категории особо ценного
l'.l1lлесТВа.

-

- _
.

-

:

ПрIтниМаеТ

решения

по

преДУсМоТренныМ

ВопросаМ'

иным

.a , tsо\I и относящимся к полномочиям ддминистрации.
5.

Права и обязанноgти Учрежденпя

, .::.;:eH!ie имеет право:
-';)'шествлятЬ своЮ деятельность, исходЯ

-:::_-.-1]о

за.]ания

в пределах

видов

леятельности,

иЗ уставных

предусмотренных

целеи,

Уставом,

противоречащих Уставу, не
- *- _-зершать различные виды сделок,
целей и
_ -.:_'. ззконодатеJIьством и направленньD( на достижение уставньж
: ; - ]J\.]арсТВенногоЗаДания.
"

не

ошIаты
Ошр:е:lяь сцусц?у, штаты, Еор}fы, сЕстемы_ разчеры Е усJовая

5-1--r.

государствеrтньтV
тsryза РаботнlтltОв Учр;lаеЕиr{ В соответgтВии с зiц(оЕодате-IьстВо}r,
Еа_ осуществлеЕие
Ептпrптп€}I ш с \чето\{ cpe.fcTB. пред,с\tотреIlЕьD( сlбси.шей
Учрежлением, из
задuшиJI
rtфшппmспggго обеспечеЕшI вьшо_-IЕенЕrI государствеЕЕого
fur,шшrга Сашrт -П gгефlрга
АдциЕистрацией создаватъ обособленные

5_1_4-

По

согJасовzшЕю

с

шrщFдвrе-r,ешя" веобхоЩлше лiul достижениrI уставнъD( целей.

j.i_-<. ВсryтатЬ в ассоцишши, союзы некоммерческих организаций в цsл,Iх
если законодательством
ршш"гЕл Е совершенствованиrI основной деятельности, не предусмотрено иное,
раrпgйской Федеращпr и прilвовыми актами Санкт-петербурга
в
j_1.6. С сог]асшI Собственника передавать i{екоммерческим организациям
средства (если иное не установлено
щqЖ.тý ш( lчр€
!чр€f,ИтеJUI аJIИ r{астника денежные
и иное имущество, за исключением особо ценного

**-ffi'о*^"rirtrо.тавления)

,rлбпртдштlatгal

ffi*Ь;;"*a,ЗaКpепленнoГo.u""'CoбcтвенникoМилипpиoбpeтeннoгo
на приобретение
лd.по-атtтlс

-л-зir счет средств, вьцеленньIх ему Администрацией
чlпшsгсt шqшФтва' а также недвижимого имущества,
в п, 5,1,6
5_:--- С сог-rасИя Собственника вправе вносить имущество, указанное
или
(товариществ)
обществ
!-стmшш- в 1ставньЙ (складочный) капитал хозяйственньгх
в качестве их учредителя или flастника,
шшmлц сбввюlл пере.]авать им это имущество
5] Утrд:ение обязано:
Российской
ý: : ОсlшествJUгтъ деятельность в соответствии с законодательством
Фсqтт***'л_ шравовыми актаI\4и Санкт-Петербурга и Уставом,
в полном объеме надлежащим образом

}'щgg-fiе}{

5:

обеспеwrвать выполнение

шлтmпшiгý rtЕ} f,арственного задания.

соответствующих
Учаgгвовать в выполнении общегородских программ,
в объеме предоставJU{емого дjUI этого финансирования,
ryшlфш.lппll Уч,,rд:еrшя,
мер социаJIьной
5:,ц, обеспещлВать безопасные условия труда, ос}тцествление

5:j

! шфотншltов и нести ответственность в устаЕовленЕом закоЕодатеJIьством
пшryшmЕ за ушсрб. прЕtIиненныЙ работникам,
а также личное
5:j ОqшесгвлJIтъ страхование государствеЕного имуществц
и
предусмотреннъж законодательством
работшtков в порядке и в слуIzu{х,

щшщмЁ

щ@

:

*

Собственtп,lка.

с законодательством,
6" BBшo--IIlJ{Tb Другие обязанности в соответствии
6.

Управлецие УчрФкдеЕием

йlУтFвьтениеУчрежДениеМосУlцесТВляеТсяВсооТВеТстВиис
ррш|FiliЙlпБi.!РомРоссийскойФедерацииипраВоВымиакТамиСанкт-ПетербУрГа,
tfoш il tшашяlш Учредителя,
на
,rй* }rчтсшле,.яе возглавляет директор (далее - Руководитель), назначаемый
в соответствии с

освобождаемый от дьп*"о"" Ддминистрацией
дштвшrЕ СшIкт-Петербурга,
а также его ответственность
]шпrшпrьдлаs-mrr Е },словиrI деятельности Руководителя,
и
в тр},довом договоре, заключаемом между Администрацией
Пiш,r@ш

lш@
Прш

а

йý Щшавошге;rЪ осуществJU{ет оперативное руководство деятельЕостью
Wптяпплл
й;;;;;";;;й;;яМиBсooTBеTстBиисЗaкoнoДатеЛЬcTBoм,Устaзoм
единоначалия,
ш"ry!шrШ дý-OвOр}r и действует на основе
йЛ &щш,эJшrе_lь ЕесеТ персоналЬную отвеТственность
r:з.L }-става oa"ran"noa" Учреждения,

"

за соблюдеЕие требований

а

также за выполнение

шlщ.!пlПшшOг,o аfаЕиrl.
в частности,
Гщйш ry}]пеЕиJ{ми должностньж обязанностей РlковолитеJIя,
и Уставом требований о
ш,,пбшсr:ешЕе предусмотренньж законодательством
ш'@Еl
средствами

щ*

имуществом, денежными
!Еlш.,шя( шспо]ьзоВ ания ираспоряжения
8

J

о поряде шодготовки и представления отчетов о деятельЕости И Об
щшпг!вtOпяFIтq Е\ryщества Учреждения, а также невьшОПНеНИе ГОСУДаРСТВеННОГО
!шшtбj- фтовоJЕтеJIь без ловеренности осуществляет действия от имени УчреждеНИЯ
ШтЕшЁffil

Dщrшше- IIFЕл,с\Iотренном законодательством, Уставом и трудовым договороМ, В ТОМ
(шЕ !&uочаgТ грilждtlнсКо-правовЫе и трудОвые догоВоры, вьцает доверенности,
шштпетЁтгl правоrr распоряжениJI денежными средствап{и, утверждает Штатное
я3Jает прик;вы и дает указания, обязательные для всех работников
рiпmпЁ-

lFry.--r.тrл- }тв€рждает долltшостные инструкции

и Положения о поДраЗДелениях.

6-6- ýToBof,ETeJrь обязан обеспечивать :
6_6_ l . }lаrrежагцее оформление сделок.

6-6

"-

на;f,тежаrцее ведение всеЙ необходимой

.ш_тш,гдш

6-6_i- НалежаrЩлй yreT доходов

т!ЕlтпштсlýтЕ"к), }xztзzlнHoiT, в п.2,З УстаВа,

в

деятельности Учреждения

и расходов, связанных с приносящеи

доход

в полноМ объеме видов деятельности, ука3анньтх в п.2.2
Т:щшш- в ýOответствии с цеJUIми, предусмотренными Уставом и государственным
6-6_4- Осlшествление

шmшЕlr[.

6-6*{_

Разрботку и согласование программ развития Учреждения.

6-6-6- Соб:подение порядка подготовки, представления и формы отчетности.

б-t- Щтово.шlтель обязан от имени администрации Учреждения закJIючить
шпг]]в!тшtJй
Jоговор с трудовым коллективом, если послеДНИМ бУЛеТ ПРИНЯТО ТаКОе

ща

ВощосШ постчIвлеНные дJUI включения в коллективный договор и затрагивающие
шФ8FЕЕШ УчрллтеЛrя (в том числе финансирование Учреждения), вступают в силу

согласования с Учредителем.
6_t_ Ъмести-гели Руководителя и главный бlхгалтер Учреждения нtLзначаются на
тfirшшmfiстъ ýтово.шrтелем Учреждения по согласованию с Мминистрацией.
б"_9_ Щтоводитель имеет право передать часть своих поJшомоIмй заrr,rеститеJUIм, а

@шшeýr шýL]€

i

@пппgатцтшл.

7.

-:

Коктроль за деятепьЕостью Учреrrсдения

Учр;мение в своей

Jh.wцещш.
тщaшa*е

деятельности подотчетно

и

подконтрольно

и об
правовыми
зalкрепленНого за ним имущества в порядке, установJIенном
]шш
А.тшпнясграIши.
-: Уqtехi:ение обязано представJuIть уполномоченным государственным
,пш
tщштггrваемую ими информацию и докр{енты.
'j. шД 6lсЕокшиИ решений Учредителя в порядке, установленном правовыми
Сшr-пегефурга, могут осуществляться проверки деятельности Учреждения.
ппщг-lкrrrrгrv образом уполномоченные представители Учредителя Имеют Право
доступа в установленном порядке в Учреждение, право
щшrгт',пешого
с -тобьшаи документами Учреждения для осуществления }цазанньгх
пШтшm аг0 ]еяте-.rьности.
обязано представлrIть отчеты

о своей

деятельности

ш

8.

[I_

Реорганизация п ликвилацшя Учреэrцеппя

Fаэргашзация или ликвидация Учреждения проводятся

ilпrчшr.fl,ттЁlтrто!,(

{Г,пшr{Irтсрбlрга

зЕ}конодательством Российской

Федерации

в

порядке,
и ПраВоВыМи акТами

*.: llмlшествО

трЕбоваd
Учреждения, оставшееся пос,]е _ч]ов]етворенпg

Учреждения, шере,f,аsтся
mi:,.JF'Фts-атil(жеиМУЩестВо'накотороеВсооТВетсТВиисф:ера:ьIIъf\tЕЗахоЕiýIш
u."ra*urr"" Ъо обязатеrьствам
обращенО
бьгЬ
!шцжТ
G
Собственнику,
Iп*mm т[п;:-п ош ой комЪссией Учреждения
в
9. Внесенпе шзмеЕеЕпй

Уgгав

9.i'.ItзшеsениJIВУставВносятсяВпоряДке'УсТаноВленЕомЗаконоДаТелъстВом
актами Санкт-Петербурга,
FшшФсшОй (Dе:ераЧии и правОвымИ
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