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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Муниципальное бюджетное учреждение Молодёжный центр 
«Защитник» (далее - Учреждение) создано на основании постановления 
Администрации города Минусинска от 31.01.2000г. № 53-п «Об учреждении 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования «Г ородской военно-патриотический технический центр 
«Защитник». Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», и не преследует извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль между 
участниками (учредителями), а направляет ее на уставные цели.

1.2. Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение 
Молодежный центр «Защитник».

Сокращенное наименование Учреждения: МБУ МЦ «Защитник».
Тип Учреждения: бюджетное учреждение.
Юридический адрес: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Штабная, д.14.
Место нахождения Учреждения: Россия, Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Штабная, д.14.
Почтовый адрес: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Штабная, д.14.
1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город Минусинск.
Полномочия учредителя от имени муниципального образования город 

Минусинск осуществляют Администрация города Минусинска, Отдел спорта 
и молодежной политики Администрации города Минусинска.

Полномочия собственника имущества от имени муниципального 
с ггазования город Минусинск осуществляет Администрация города 
Минусинска (далее -  собственник).

1.4. Учреждение находится в ведомственном подчинении Отдела 
спорта и молодёжной политики администрации города Минусинска (далее -  
Учредитель).

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
'.тане, обособленное имущество, лицевые и расчетные счета, открытые в 
порядке, предусмотренном действующий законодательством, бланки, 
штампы, круглую печать со своим наименованием и символикой на русском
языке.

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации.

1.6. Учреждение осуществляет права владения, пользования и 
распоряжения в отношении закрепленного, за ним имущества в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями собственника, учредителя и назначением имущества.
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1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 
недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет

гветственности по обязательствам Учреждения.
1.8. Учреждение руководствуется в своей деятельности

лжонодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Ггазнтельства Российской Федерации, законами Красноярского края, 
;■ тазами и распоряжениями Губернатора Красноярского края,

становлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, 
"-.нениями (приказами) учредителя, Конституцией Российской Федерации, 
: - игральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Совета администрации Красноярского края, 

гмативными правовыми актами Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Красноярского края, Уставом городского округа - 
город Минусинск, нормативными правовыми актами Минусинского 
городского Совета депутатов, Главы города Минусинска, Администрации 
города Минусинска, настоящим Уставом.

1.9. Учреждение имеет право получать целевые субсидии за счет средств 
горе дского бюджета.

.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждением осуществляется в виде субсидий из городского бюджета.

: ЦЕЛИ, ВИДЫ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 Целью деятельности Учреждения является -  создание условий 
до; развития и реализации потенциала молодежи в интересах города и
свая.

2.2 Предметом деятельности Учреждения является молодёжная 
политика и работа с молодёжью.

2 3 Виды деятельности Учреждения:
- организация мероприятий в сфере молодежной политики,

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 
гретг гинимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 
гтджланской активности молодежи и формирование здорового образа
жизни:

- организация досуга детей, подростков и молодежи;
организация мероприятий в сфере молодежной политики,

направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 
воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых,
•; тьт> эных и нравственных ценностей среди молодежи;
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- организация мероприятий в сфере молодежной политики, 
направленных на формирование системы развития талантливой и 
инициативной молодежи, развитие творческого, профессионального, 
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи;

- поддержка одаренной и талантливой молодежи;
- поддержка молодежных инициатив и проектной деятельности 

молодежи;
- поддержка молодежи в сфере профессиональной ориентации, 

сезонной занятости и летнего отдыха;
- информационная и организационная поддержка молодежных 

' пеетвенных объединений, специалистов, общественных организаций,
г з 'о  тающих в области молодежной политики, муниципальных учреждений 

работе с молодежью;
- информационная и организационная поддержка инновационной 

тестельности молодежи;
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
.- вовлечение молодежи в социальную практику;
- развитие молодежного добровольческого движения;

профилактика негативных явлений в молодежной среде, 
ттазонарушений, работа с трудными подростками;

- формирование культуры здорового образа жизни; 
предоставление консультационных и методических услуг (работ);

- организация деятельности клубных формирований самодеятельности 
в ар-одного творчества;

- организация мероприятий: фестивалей, конференций, семинаров, 
ко •; рсов, смотров.

2.4. Учреждение для достижения цели, ради которой оно создано, 
(ргкет осуществлять платные дополнительные услуги сверх установленного 
етннщипального задания:

организацию в установленном порядке работы спортивно- 
в ц : розительных клубов, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, 
■гт*:5ь:х и тренажерных залов, и игровых развлекательных досуговых
объектов;

- изготовление и распространение печатной, сувенирной продукции, 
рекламной видеопродукции;

- видеозапись мероприятий, оформление помещений;
- услуги коворкйнг зоны;
- организацию оздоровительных компаний, туристических походов;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, инвентаря,

• усилительной и осветительной аппаратуры, туристического
оборудования;

- услуги по организации и проведению различных культурно-
то этических мероприятий, семинаров, тренингов, мастер-классов,
7= гчееких вечеров, шоу-программ, дискотек, в том числе по заявкам 
организаций, предприятий и граждан;
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-оказание консультативной и организационно-творческой помощи е 
подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;

- оказание транспортных услуг;
- оказание услуг по продаже безалкогольных напитков, большого 

ассортимента безалкогольных коктейлей, а также закусок и десертов для 
потребления главным образом на месте, иногда в сопровождении 
некоторых форм развлекательных программ;

- розничная торговля.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания оказывать услуги, относящиеся к 
его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, 
акт граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.

2.4.1. Цены на оказываемые платные услуги, включая цены на билеты, 
;• -тдчавливаются Положением об оказании платных дополнительных услуг, 

тзерждаемым Учредителем в порядке установленном действующим 
законодательством РФ и Красноярского края.

2.5. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задания для 
г еждения в соответствии с основными видами деятельности Учреждения.

2.6 Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.

2.7. В Учреждении запрещается деятельность по созданию и 
агжтации политических партий, экстремистских, религиозных движений и
организаций.

З.ОРГ АНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
■acre -дим уставом и действующим законодательством.

5 2. Деятельность Учреждения предусматривает круглогодичный режим 
гэбс ты по гибкому графику (в рабочие дни с 8.30 до 22.00, в выходные дни 
пг :: гласованию).

5.3. Целевой аудиторией Учреждения является молодежь в возрасте от 
1 д 1 50 лет.

5 -. Учреждение строит свои отношения с муниципальными органами, 
дг>тими предприятиями, Учреждениями, организациями и гражданами во 
ыгх ссерах на основе договоров, соглашений, контрактов.

5.5. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и 
оогза.г ельств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, 
Учреждениями, организациями, которые не противоречат действующему 
закон гдательству, настоящему уставу.
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3.6. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Учреждение имеет право:

- осуществлять экономическую и иную деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 
владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, 
в ^ответствии с целями своей деятельности, заданиями учредителя, 
комитетом по управлению муниципальным имуществом города Минусинска 
и назначением имущества;

- по согласованию с учредителем планировать свою деятельность и 
лределять основные направления и перспективы развития;

- принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах), 
образованных в соответствии с целями деятельности и задачами 
Учреждения;

- создавать и ликвидировать, по согласованию с учредителем, свои 
филиалы и открывать представительства на территории Российской 
Оелегации, иностранных государств и осуществлять их деятельность на 
основании положений, утверждаемых директором Учреждения. 
Руководители представительств и филиалов назначаются руководителем 
Учреждения и действуют на основании доверенности;

- сдавать в аренду помещения в порядке, установленном действующим 
за*: н эдательством;

- открывать лицевые и расчетные счета в соответствии с действующим 
заве н ддательством;

- совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным
□елям.

3.7. Учреждение обязано:
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение договорных, кредитных и расчетных обязательств;
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 

ъ.н  и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 
5 .г _ .кием правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 
■осм требований по защите здоровья работников, населения и 
тттебителей продукции;

- : беспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 
Пг-е";твенность в установленном порядке за ущерб, причиненный их

Ш%ч>вью и трудоспособности;
- составлять, утверждать и представлять в установленном учредителем 

ю с; г отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании 
з»т:~ленного за ними муниципального имущества;

- с вставлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;
- согласовывать с учредителем сдачу в аренду недвижимого имущества 

ш особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 
nгеогделенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
Я1 * г и обретение такого имущества;

- согласовывать с учредителем совершение крупных сделок;
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- обеспечить открытость и доступность документов установленных 
зак о н о дательством;

- выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим уставом и приказами 
;• ч те дител я.

3.8. Учреждение обладает полномочиями муниципального заказчика на 
с> шествление функций по размещению заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законодательством.

3.9. Учреждение разрабатывает программу с учетом своей деятельности.
3.10. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, молодежи.

4. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ

- 1. Структура Учреждения служит для реализации его уставных 
лелей исходя из интересов молодежи города. Основными структурными 
i ve- лнональными подразделениями Учреждения являются отделы.

-.2. Информационно-консультационный отдел Учреждения.
Цель отдела - ведение информационно-аналитической деятельности 

з об -.ти молодежной политики города и края.
Задачи:
- подготовка информационного продукта - производство молодежных 

Iпосетительских, информационных, публицистических, развлекательных 
■ поггвмм, информационных мероприятий.

- предоставление молодежи возможности получить навыки в сфере 
деятельности средств массовой информации.

- информационное сопровождение и поддержка городских молодежных 
щюехтов

- газработка, изготовление и распространение социальной рекламы.
- организация работы молодежной телестудии, молодежного интернет 

саШ~. издательство молодежной газеты.
- информировать общественность города о деятельности Учреждения, 

го. : .гттвенной молодежной политики края.
- осуществлять поиск и систематизацию информации, входящей в 

ЙИИретенцию информационно-консультационного отдела
О в и 'г  консультационную помощь молодежи по вопросам:

получения высшего, специального, профессионального, 
Jftoaax -тельного образования и переподготовки специалистов;

- получения профориентационной, социальной и правовой помощи в 
о : г. 5Г. пциях и Учреждениях муниципального образования город 
N'j i - ;•: лнск;

- организации свободного времени и досуга молодежи;
- 3. Организационно-ресурсный отдел Учреждения.
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Цель отдела - создание условий для реализации молодежных 
инициатив, координации и оптимизации использования ресурсов города 
для развития молодежных объединений и инициатив.

Задачи:
- создание условий для реализации инициатив и организации 

мероприятий для молодежи.
- обеспечение организационно-ресурсного сопровождения молодежных 

объединений.
- организация досуга и доступа молодежи к ресурсам и площадям 

Учреждения.
- реализация целевых молодежных проектов Учреждения.
- включение ресурсов города в развитие молодежных объединений, 

дополнение материально-технической обеспеченности Учреждения для 
геализдции молодежных инициатив.

-.4. Проектно-методический отдел Учреждения
Цель отдела - развитие и поддержка проектной деятельности 

v : л : лежи города.
Задачи:
- вовлечение молодежи в проектную деятельность и образовательные 

•ел дриятия по развитию молодежных инициатив и социальных
лр гектов.

осуществление консультационной помощи молодежным 
с-с шественным объединениям в разработке социальных проектов.

- формирование информационного банка проектных идей молодежи
города

5. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 
голод- Минусинска, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и 
■жгег.лено за ним на праве оперативного управления комитетом по 

гнию муниципальным имуществом города Минусинска в 
гигзетствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В отношении 
зло: > имущества Учреждение осуществляет в пределах, установленных 
хш  д в соответствии с целями своей деятельности и назначением 
п о  _е;тва права владения, пользования и распоряжения им.

земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 
у глазных целей, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

• -леждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 
щ ж к м  движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

ретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
- .нником на приобретение такого имущества, а также недвижимым

1 чулеством.
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Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством.

5.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

- имущество, переданное Учреждению собственником имущества;
- средства, выделяемые целевым назначением из городского бюджета в 

виде субсидий на финансовое обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- средства, выделяемые целевым назначением из городского бюджета в 
виде субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
■ выполнение работ)

- средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с 
муниципальными программами;

- доходы, полученные от иной приносящей доходы деятельности;
- дары и пожертвования юридических и физических лиц в порядке, 

установленном действующим законодательством;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.
Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального 

задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему' учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
■алогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
.о - - тствующее имущество, в том числе земельные участки.

3 случае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого 
югуделва и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
\  -ге-дением или приобретенного Учреждением за счет средств, 
ш  печенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
e-г:-- довое обеспечение содержания такого имущества учредителем не 
о. ществляется.

5 При осуществлении права оперативного управления имуществом 
} --е -дение обязано:

- эфективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

кНевому назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо 
>чсудшения, связанного с нормативным износом в процессе

жсг_т. атации;
- гсуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах 

. г - денного плана финансово-хозяйственной деятельности;
- тредставлять имущество к учету в реестре муниципального имущества 

гар да \[инусинска в установленном порядке.
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5.4. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 
утвержденным учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности.

5.5. Имущество, приобретенное за счет иной приносящей доходы 
деятельности, учитывается на отдельном балансе.

5.6. Списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления особо ценного движимого имущества и недвижимого 
имущества, осуществляется Учреждением по согласованию с комитетом по 
управлению муниципальным имуществом города Минусинска.

5.7. Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Минусинска в отношении имущества, закрепленного за Учреждением, либо 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем

приобретение такого имущества, вправе изъять излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 
распорядиться им по своему усмотрению.

5.8. Учреждение, помимо бюджетных средств, может иметь в своем 
гпспоряжении средства, которые получены из внебюджетных источников. 
Учреждение при исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
. ам ос тоятельно в расходовании средств, полученных за счет приносящей 
доходы деятельности.

5.9. В плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и 
гнете о его исполнении должны быть отражены все доходы Учреждения, 
>л>наемые как из городского бюджета и внебюджетных фондов, так и от

■с п;ествления приносящей доходы деятельности, в том числе доходы от 
• аза.чия платных услуг, другие доходы, получаемые от использования 

муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
: негативного управления, и иной деятельности.

5.10. Учреждение имеет право образовывать фонд накопления и фонд 
) ттебления, и другие аналогичные по назначению фонды за счет доходов от

га .пленной настоящим уставом приносящей доход деятельности, 
ссназ лшхся в распоряжении Учреждения после уплаты обязательных 
платежей.

5.11. Учреждение не вправе:
- размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 

г также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
; е:легальными законами;

- совершать сделки, возможным последствием которых является 
- • гдение или обременение имущества, закрепленного за ним или

ггетенного Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 
s i  приобретение такого имущества, если иное не установлено действующим 
> • : н здательством.

5.12. Учреждение вправе с согласия собственника передавать 
Некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 
л. яежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) 
г иное имущество, за исключением особо ■ ценного движимого имущества, 
«крепленного за ним или приобретенного Учреждением за счет средств,
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выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а такж 
недвижимого имущества.

5.13. Учреждение вправе в случаях и порядке, предусмотренны 
федеральными законами, вносить денежные средства (если иное н 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, з 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за нш 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ем 
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимой 
имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ ил; 
иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя ил; 
участника.

5.14. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только 
предварительного согласия учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанны: 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждение:? 
иного имущества (которым в соответствии с действующие 
законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), ; 
также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии 
что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемой 
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активо; 
Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности н; 
последнюю отчетную дату.

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии < 
аконодательством Российской Федерации и уставом Учреждения и строите;

на принципах единоначалия и самоуправления.
6.2. Высшим органом управления Учреждением является Учредитель.
6.2.1. К исключительной компетенции Учредителя относятся:
а) Полномочия отдела спорта и молодежной политики Администрации 

города Минусинска:
- выполняет функции и полномочия учредителя муниципально] 

бюджетного Учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа 
ликвидации;

- представляет на утверждение в Администрацию города Минусинс! 
устав муниципального бюджетного Учреждения, а также вносимые в не! 
изменения;

- представляет на утверждение Главе города Минусинска кандидатур 
руководителя Учреждения и предложение о прекращении его полномочи: 
решение об утверждении руководителя и о прекращении его полномочи 
принимается Главой города Минусинска;

- заключает и прекращает трудовой договор с руководителе 
муниципального бюджетного Учреждения;
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- формирует и утверждает муниципальное задание на оказан 
муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лиц 
(далее -  муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными устав! 
муниципального бюджетного Учреждения основными видами деятельности;

определяет перечень особо ценного движимого имущест] 
закрепленного за муниципальным бюджетным Учреждением учредителем и 
приобретенного муниципальным бюджетным Учреждением за счет среде' 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее 
особо ценное движимое имущество);

- предварительно согласовывает совершение муниципальным бюджетнь 
Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленньиу 
пункте 13 статьи 92 Федерального закона «О некоммерческих организациях»

- принимает решения об одобрении сделок с участием муниципально 
бюджетного Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованное] 
определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье: 
Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

- устанавливает порядок определения платы для физических 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным вид; 
деятельности муниципального бюджетного Учреждения, оказываемые v 
сверх установленного муниципального задания, а также в случая 
определенных федеральными законами, в пределах установленно 
муниципального задания;

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результат; 
деятельности муниципального бюджетного Учреждения и об использован! 
закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общиъ 
требованиями, установленными Министерством финансов Российскс 
Федерации;

- согласовывает распоряжение особо ценным движимым имущество] 
закрепленным за муниципальным бюджетным Учреждением учредителе 
либо приобретенным муниципальным бюджетным Учреждением за сч< 
средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества;

- согласовывает с учетом требований, распоряжение недвижимы 
имуществом муниципального бюджетного Учреждения, в том числе переда1 
его в аренду;

- согласовывает с учетом требований, внесение муниципальны 
бюджетным Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрен 
федеральными законами, денежных средств (если иное не установлег 
условиями их предоставления), иного имущества, за исключением осо£ 
ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставны 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им таког 
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

- согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законам] 
передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя ил 
участника денежных средств (если иное не установлено условиями и 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценног 
движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетны
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У прежде ни ем собственником или приобретенного муниципалы 
бюджетным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственникое 
приобре~. не такого имущества, а также недвижимого имущества;

- .^ествляет финансовое обеспечение выполнения муниципалы^ 
задания.

- . теляет порядок составления и утверждения плана финансс 
хозяйств ; ян?и деятельности муниципального бюджетного Учреждение 
соотбг - с требованиями, установленными Министерством финан 
Российски! Федерации;

- :гр . :едяет предельно допустимое значение просроченной кредиторе
задолже шести муниципального бюджетного Учреждения, превыше: 
которого г течет расторжение трудового договора с руководите. 
муни-ЖЗ-ХЬ зго бюджетного Учреждения по инициативе работодател) 
соот5 с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- шуш:-~5ляет контроль за деятельностью муниципального бюджетно 
Учреждай» ь соответствии с законодательством Российской Федерации;

Т ■ритттзляет иные функции и полномочия учредителя, установленнь 
федетыьгьем законодательством, законодательством Красноярского края 
Hopv-гшеьсч; правовыми актами муниципального образования гор( 
Мину а ю з

|К  та.' длительной компетенции Администрации города Минусина 
относ ос* к  : .тощие вопросы:

■Ьрктение устава У прежде ни я. изменений и дополнений к устаь 
Учряовэи* :

р и г з .  решений о ликвидации и реорганизации Учреждения;
|^■ijp■vннe и освобождение от должности руководителя Учреждена 

по т-^рришшг-' с Главой города Мин; списка;
р о ы .  -не приоритетных направлений деятельности Учреждения.

^:зодителем Учреждения является директор, которы: 
на:вшшггсз з свобождается от должнсстн вредителем в соответствии 
де йгшшииии законодательством тела лиц, имеющих высше
г: « в а я ш ь ё с е  образование.

юед аключает с руководителем Упреждения срочный трудово]

■ШВж говор с руководителеv Учреждения может быть расторгну 
иди а э о ш к  - :н до истечения ср - _ т условиям, предусмотренные 
тр_.дшиш ш п : вором или действуюзд законодательством Российско!

■схь вправе расторгнуть трудовой договор с руководителее 
Уч^ШРИШ * ;:• тветствии с Трудовь дексо.м Российской Федерацш 
пре ШШШЯШ В Учреждения прост ченн кредиторской задолженности 

предельно доп устзнмые значения. установлении

■ ■ ■ в 'е л ь  Учреждения в спит;, своей компетенции:
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- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждение
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет ег 

всех Учреждениях, предприятиях и организациях, в судах;
- в пределах, установленных трудовым договором и настоящим уста 

Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствую: 
целям деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицев! 
расчетные счета в порядке, предусмотренном законодательством;

- по согласованию с учредителем утверждает в пределах св 
полномочий штатное расписание и структуру Учреждения;

- принимает, увольняет работников Учреждения в соответстви: 
нормами трудового законодательства, утверждает их должност 
обязанности;

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для е 
работников Учреждения;

- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущее 
закрепленного на праве оперативного управления;

- предоставляет в установленные сроки все виды отчетно( 
предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговь 
органами;

- является распорядителем кредитов;
- вправе формировать совещательные органы Учреждения, функци 

состав которых определяются соответствующими положения 
утвержденными руководителем Учреждения;

- обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а та! 
обеспечить его соблюдение при осуществлении Учреждением cbi 
деятельности;

- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего устава.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственной]

размере убытков, причиненных Учреждению в результате соверше 
крупной сделки с нарушением требований, установленных федеральи 
законом и настоящим уставом, независимо от того, была ли эта еде 
признана недействительной.

6.5. Взаимоотношения работников и руководителя Учрежден 
возникающие на основе трудового договора, регулирую' 
законодательством о труде.

7. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение осуществляет в соответствии с действующ 
законодательством оперативный бухгалтерский учет результатов финансо 
хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерск 
отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сро 
установленные учредителем, согласно договору о ведении бухгалтерски 
учета, заключенному между муниципальным казенным Учреждена 
«Централизованная бухгалтерия» и Учреждением.

За искажение отчетности должностные лица муниципального казенш 
Учреждения «Централизованная бухгалтерия»несут установленн
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законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность.

7.2. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
учредителем, финансовым управлением администрации города Минусинска, 
комитетом по управлению муниципальным имуществом города 
Минусинска, а также налоговыми и иными органами в пределах их 
компетенции, на которые в соответствии с действующим законодательством 
возложена проверка деятельности муниципальных учреждений.

7.3. Контроль за эффективностью использования и сохранностью 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляет комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Минусинска.

7.4. Учреждение обязано ежегодно до 1 апреля текущего года 
представлять в комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Минусинска обновленную карту учета муниципального имущества, копию 
балансового отчета, а так же иных документов об изменении данных об 
объектах учета Реестра муниципальной собственности города Минусинска.

8. СТРАХОВАНИЕ
Имущество Учреждения и риски, связанные с его деятельностью, 

страхуются в соответствии с действующим законодательством.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Деятельность Учреждения прекращается на основании 
постановления Администрации города Минусинска по согласованию с 
Минусинским городским Советом депутатов, а также по решению суда, по 
основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

9.2. Учредитель создает ликвидационную комиссию, в состав которой 
должен быть включен представитель комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Минусинска. С момента назначения 
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
Учреждением. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 
баланс и представляет его учредителю.

9.3. При ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за 
Учреждением на праве оперативного управления, поступает в распоряжение 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Минусинска.

9.4. Учреждение считается прекратившим свою деятельность с момента 
внесения соответствующей записи в единый Государственный реестр 
юридических лиц.

9.5. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9.6. При прекращении деятельности Учреждения все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). 
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы,
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личные дела и другие) передаются на государственное хранение в зи<
муниципальное Учреждение «Архив города Минусинска». Передача и дш
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств ск<
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. l-i

9.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
действующим законодательством не может быть обращено взыскание по leiv
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией ск;
собственнику.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Изменения и дополнения к уставу утверждаются Учредителем по 
согласованию с комитетом по управлению муниципальным имуществом 
города Минусинска. Изменения и дополнения к уставу подлежат 
регистрации в установленном порядке.

[Я


