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1. Общие положения
1. 1. 1\4униципапьное учреждение <Территориапьный центр социапьного

обслужив ания населения поселка Промъiшленновский города Кемерово>> было
создано распоряжением администрации города Кемерово от 20.05 .1997 JYs 129
(О реорганизации территориа_пъного управления поселка
Промышленновский администрации города Кемерово>>, в резулътате
реорганизации территориаJiьного управления поселка Промышленновский
администрации города Кемерово путем выделения из его структуры трех
отделений социальной помощи на дому.

Решением комитета по управлению муниципалъным имуществом города
Кемерово JЮ 2659 от 04,1,2.2006 муниципаJIьное у{реждение <Территориальный

центр соци€Lльного обслуживания населения поселка Промышленновский
города Кемерово>> переименовано в муниципальное у{реждение
<Территориальньтй Щентр соцйального обслуживания населениlI ж.р.
Промышленновский города Кемерово>>.

Решением комитета по управлению муниципапьным имуществом города
Кемерово J\Гэ 1816 от 07.06.2011 муницип€Lпьное у{реждение <Территориалъный

центр социального обсrryживания населения жилого района
Промышленновский города Кемерово>> переименовано в муниципчLгIьное
казеЕное учреждение <Территориальный Центр социапьного обслуживания
населениrI жилого района Промышлеriновский города Кемерово>.

Решением комитета по управлению муниципапьным имуществом города
Кемерово Ns 4112 от 2З.12.20ТЗ. муниципапьное казенное уIреждение
<Территориаlrьный,I_{ентр социального обслуживание населения жилого района
Промышленновский города Кемерово>> переименовано в Муниципапьное
бюджетное )л{реждение <территориалъный центр социалъного обсrryживания
населениrI жилого района Промышленновский города Кемерово>> (далее по
тексту - Учреждение).

|.2. Настоящая редакция Устава утверждена решением комитета по

управлению муниципаJIьным имуществом города Кемерово от 08.06.2016
J\b 1664 в связи с приведением Устава в соответствие с действуюrцим
законодательством Российской Федерации.

1.3. Полное официальное название Учреждения: Муницип€tльное
бЮДЖетное )л{реждение <<Территориальный центр социального
обслужив ания населения жилого района Промышленновский города
Кемерово>>.

1.4.Сокращенное официальное название Учреждения: МБУ <TI_{COH ж.р.
Промышленновский г. Кемерово>>.

1.5.Место нахождение Учреждения: б50904, г. Кемерово, ул. Варяжская,

д.2з.
1.6. Учредителем Учреждения является муниципапьное образование

город Кемерово.
Функции и полномочия у-Iредителя осуIцествляются администрацией

города Кемерово в лице комитета по управлению
муниципа"пьным



имущесТВОМ ГОРОДа КеМерово (далее - Учредитель), Управлением социальной
защиты населения администрацией города Кемерово (лалее - Управление) в
соответствии с настоящим Уставом.

IVIecTo наХождения Учредителя: 650000, Россия, город Кемерово, улица
Притомская набережная, дом 7.

1.7. Настоящий Устав определяет правовое положение Учреждения, цели
и предмеТ еГо Деятелъности, порядок управления Учреждением, а также
порядок формирования и исполъзования имущества.

1.8. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на
весь срок ДеяТелЬности Учреждения. Если одно из положениЙ настоящего
Устава будет признано недействительным, то это не является
причиной для приостановки действия остальных положений.

1.9. Изменения и дополнения в Устав принимаются коллективом
Учреждения, согласовываются с Управлением, утверждаются комитетом по
управлению муницип€LльныlvI имуществом города Кемерово в установленном
порядке органом местного самоуправления города Кемерово.

Изменения и дополнения в Устав подлежат регистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1 .10. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц
с момента их государственноЙ рсГистрации, а в сл)л:Iаях, установленных
деЙствующим законодательством Российской Федерации, с момента
уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию о таких
изменениях.

1.1 1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем
Уставе, но вытекающим из характера деятелъности Учреждения и имеющим
принципиалъное значение для Учреждения, с точки зрения необходимости
защиты его законных прав и интересов, Учреждение будет руководствоваться
деЙствующим законодателъством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления города Кемерово.

2" Правовой статус Учреждения

2.1. Учреждение является юридическим лицом с момента его
ГОСУДаРСТВенноЙ регистрации, в порядке, установленном законодательством
РОССИйСкой Федерации, самостоятельно осуществляющим свою финансовую
деятельностъ.

2.2. Учреждение в своей деятелъности руководствуется Конституцией
РОссийской Федерации, федеральными конституционными законами,
феДеральными законами, законами Кемеровской области, нормативными
ПРавовыми актами Президента Российской Федерации и Правителъства
РОСсийской Федерации, Кемеровской области, органов местного
СаМОУПравления города Кемерово, распоряжениями Управления, а также
настоящим Уставом.

2.З. Форма собственности учреждения - муниципальная.



2.4.Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное
имуtцестВо, СаМосТоятельныЙ баланс, имеет (может иметъ) лицевые счета,
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства,

финансовом органе муниципального образования, в порядке, установленном
законодатеЛъаТВоМ РоссиЙскоЙ Федерации, КемеровскоЙ области, органа
местного самоуправления города Кемерово, имеет круглую печать со своим
полным наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим полным
наименованием.

Учреждение вправе от своего имени приобретатъ и осуществлятъ
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.

Учреждение находится в ведении Управления, осуществляющего
координацию и контроль деятелъности Учреждения.

2.5. Учреждение осуществляет права владения, полъзования и

распоряжения в отношении закрепленного за ним, на праве оперативного
управления имущества в пределах, установленных законом, в соответствии с
целями своей деятельности.

2.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
Учреждением Учредителем, так и прйобретенным за счет доходов, полученных
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением
за счет выделенных" ему средств, а также недвижимого имущества. Учреждение
не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.

2,7. Учреждение является некоммерческой организацией, не
преследутощей извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности.

2.8. Учреждение имеет право осуществлять приносящую доходы
деятельность в установленном законодательством порядке исключительно для
достижения целей, определенных настоящим Уставом.

2.9. Учреждение создается без ограничения срока деятельности.

3. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

З.l.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
феДеРаrrьными законами, иными нормативными правовыми актами, актами
местного самоуправления города Кемерово и настоящим Уставом.

З.2. Предметом деятелъности Учреждения является организация
СОЦИа^IIъного обслуживания населения, которая представляет собой
ДеЯТельностъ гIо удовлетворению потребности граждан в социаJчьных услугах в
СООТВетствии с Федералъным законом от 2B.12.20i3 NЬ 442-ФЗ <Об основах
СОЦИаJIьного обслуживания граждан в Российской Федерации>, признанных
НУЖДаЮщимися в социальном обслуживании, в целях улучшения условий их
ЖИЗНеДеятелъности и (или) расширения их возможностей самостоятельно



обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - получателей
социальных услуг).

3.3.Учреждение создано в целях исполнения переданных полномочий
органов государственной власти Кемеровской области в сфере ооциального
обслужив ания населения.

З.4. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением

работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в

соответствии с муниципальным заданием, которое формируется и утверждается
Управлением.

З.5. Основным видом деятельности Учреждения в соответствии с

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
является предоставление социальных услуг без обеспечения проживания в

форме социЕLльного обслуживания на дому, социального обслуживания в

полустационарной форме гражданам, признанным нуждающимися в

социальном обслуживании.
З.6. Щля достижения целей, ук€ванных в пункте 3.З. настоящего Устава,

Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие направления деятелъности:

- выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в
социальном обслуживании; !

- разработка и реализация комплексных плановых мероприятий по
организации социагIьного обслуживания на основе потребностей в социальных

услугах I.раждан; ] r

- принятие решениrI о признании |ражданина нуждающимся в социапьном
обслуживании на дому, в полустационарной форме социагIъного обслуживания
либо об отказе в предоставлении социzLльного обслуживания;

- составление и подписание индивидуалъной программы предоставления
социапьных услуг;

- ок€вание социально-бытовых, соци€lJIьно-медицинских, социально-
IIсихологических, социаIIьно-педагогических, социа_гiьно-трудовых, социально-
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
полуrателей социагIьных услуг, имеющих о|раничения жизнедеятельности,
срочных социаJIъных услуг постоянного, временного ипи разового характера
гражданам, нуждающимся в социалъном обслуживании.

- осуществление социального сопровождения;
- внедрение в практику новых фор* социального обслуживания в

ЗаВисимости от характера нуждаемости получателей социа-пьных услуг в
социальной поддержке и социально экономических условий;

- проведение мероприятий по повышению качества обслуживания,
Внедрения в практику прогрессивных форпл и методов работы по социаJIьному
обслуживанию граждан;

- предоставление информации для формирования регистра получателеЙ
СОЦИалъных услуг в соответствии с законодательством Кемеровской области.

3.7.Согласно действующему законодателъству Российской ФедерацИИ,
УЧРеЖДение вправе осуществлять иные виды деятельности, приносящие дохоД,



не являющиеся Основными видами деятелъности, направленные на дости}кение
целей, ради коТОРЫХ ОНО соЗдано, и соответствуюrцие этим целям по тарифам,

утвержденным администрацией города Кемерово:
З.7 .I. Оказание дополнительных соци€Lльных услуг;
З.7 .2. Выполнение иных видов деятельности в соответствии с

Общероссийском классификатором видов экономической деятелъности:
-производство одежды;
-ремонт одежды и текстильных изделий;
-ремонт обуви и прочих изделий из кожи;
-предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
-деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
-п,рокат ,и арен/]а пре/IN,lетов лиtлноl,о поjIьзовая,ия Lt хозяйст:венно-бы,гового

назначения;
-деятельность физкультурно-оздоровительная;
-деятельностъ по предоставлению прочих персоналъных услуг;
-деятелъность в области медицины прочая;
- изготовление печатных форr.
З.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в

соответствии с законодательствс[\4 Российской Федерации требуется
специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения со дня ее
IrОЛУЧеНИЯ ИЛИ В УКаЗанНыЙ в неЙ срок и прекращается по истечении срока ее
деЙствия, если ино9 не установлено законодательством Российской Федерации.

3.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные Уставом.

3.10.УчреЖдение вправе привлекать для осуществления своей
деятельности на договорной основе юридических и физических лиц,
ОРГаНИЗаЦИИ, приобретать или арендовать основные средства за счет
ИМеЮЩИХСЯ У НеГо финансовых ресурсов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

4. Структурцые подразделения Учрежцения

4. 1.Структурными подразделениями Учреждения являются:
-отделеНие соци€tльногО обслуживания на дому (З отделения);
-отделеНие срочНого соцИагIьного обслуживания (1 отделение);
-социапьно-реабилитационное отделение (1 отделение);
-социально - бытовое отделение (1 отделение).
4.2. ПО СОГЛасованию с Управлением могут открываться иные структурные

ПОДРаЗДеЛеНия при условии, что их деятелъность отвечает требованиям Устава
УЧРеЖДеНИЯ И не противоречит направлениям его деятельности, в порядке,
установЛенноМ действуЮщиМ законодательством Российской Федерации.

4.З. ЩеЯТеЛЬНость структурного подразделения Учреждения определяется
положением О структурном подр€lзделении, утверждаемым директором
Учреждения.



4.4. Все стРУКТУРные подразделения Учреждения в своей деятельности
подчиняютсЯ ДИРеКТОРУ Учреждения и не являются юридическими лицами.

5. Управление Учреждением

5.1. Управление Учрех<дением осуществляется в соответствии с
законодателЬсТВОМ РОССиЙскоЙ Федерации, КемеровскоЙ области, органов
местного самоуправления города Кемерово и настоящим Уставом.

5.2. Учреждение возглавляет директор, который осуществляет управление
Учреждением на принципах самоуправления и единонач€Lпия.

5.3. fiиректор Учреждения назначается на должность и освобох<дается от
должности начальником Управления в порядке, установленном нормативными
lrравовыми актами администрации,города Кемерово.

5.4. fiиректор Учреждения осуществляет свою деятельность в
соответсТВиИ с деЙствУющим законодателъством РоссиЙскоЙ Федерации,
Кемеровской области, нормативными правовыми актами органов местного
саМоУПРаВЛеНИя ГОрОДа Кемерово, настоящим Уставом и заключенным с ним
трудовым договором.

При приеМе на работу с директором Учреждения заключается срочньтй
трудовой договор. !

5.5. Щиректор осуществляет следующие полномочия по обеспечению
деятельности Учреждения :

- орГаНИЗУет работу и планирует основную деятелъность Учреждения;
- ПРеДсТаВляеТ без доверенности Учреждение во взаимоотношениях с

органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими и физlаческими лицами;

- ОТ ИМеНи Учреждения р€rзмещает заказы и заключает муниципальные
КОНТракты на поставки товаров, выпоJIнение работ, оказание услуг для нужд
Учреждения, заключает иные гражданско-правовые договоры;

- В Пределах прав, установленных трудовым договором, настоящим
Уставом распоряжается имуществом Учреждения;

- ОТКРЫВает лицевые счета Учреждения в органах Федерального
казначеЙства, открывает расчетный и иные счета Учреждения в порядке,
установЛенном действующим законодательством Российской Федерации,
кемеровской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления города Кемерово ;

- ОСУЩеСТВЛяеТ финансово-хозяЙственную деятельность Учреждения,
заботится об укреплении материально-технической базы, заключает договоры,
выдает доверенности;

- ОПРеДеЛяет структуру Учреждения, р€Lзрабатывает и утверждает штатное
расписание;

- ОСУЩеСТВЛяет прием на работу и уволънение работников, расстановкукадров, применяет к работникам Учреждения меры поощрения и
дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;



- В пределах своей компетенции может определять форrу, систему и

размер оплаты труДа работников Учреждения;
- утверждает планы работы Учреждения, его структурных подразделений,

отчеты об r,гх исполнении;
- регистрирует В Установленном законом порядке изменения и дополнения

к Уставу, принятые Учредителем;
- принимает лок€tпъные нормативные акты Учреждения.
5.6. Щиректор Учреждения осуществляет иные полномочия в пределах

своей компетенции И в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Кемеровской области и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления города Кемерово.

Для осуцдествления своих полномочий директор Учреждения издает в
пределах своей компетенции приказы, организует и контролирует их
исполнение.

5.7. Щиректор Учреждения имеет заместителей по соответствующим
наПраВлеНИяМ ДеятеЛЬносТи Учреждения, полномочия и обязанности которых
определяются должностными инструкциями и приказами директора
УчреждеНИя, и в пределах своей компетенции может делегировать им свои
полномочия.

Заместители директора и главньlй бухгалтер Учреждения назначаются на
долЖНость приказами директора УчреждениrI по согласованию с Управлением.

Исполнение своих обязанностей на период своего отсутствия директор
Учреждения, по сqгласованию с Управлением, возлагает на одного из своих
заместителей.

5.8. ЩИРектор Учреждения несет персональную ответственность в
сооТВеТствии с законодательством Российской Федерации за организацию
ДеЯТеЛЬНОСТИ Учреждения, его бюджетную дисциплину, сохранность и целевое
использОвание переданногО емУ имущества необходимого дпя работы,
соблюдение трудового законодателъства, надлежащую организацию и
соблюдеНие в деяТельностИ УчреждениrI норМ противопожарной безопасности,
гражданской обороны, экологических, санитарно-эпидемиологических и других
норм.

5.9. Щиректор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований, установленных действующим
законодателъством Российской Федерации, независимо от того была ли эта
сделка признана недействительной.

5.10. Трудовой коллектив Учреждения составляют все граждане,
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.

отношения С работниками Учреждения, возникшие на основе трудового
договора, реryлиРуются трудовым законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, коллективным договором, в случае его заключения,
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами Учреждения.

5,11, КоллегиаJIьным высшим органом Учреждения может являться общее



собрание трудового коллектива Учреждения.
общее собрание трудового коллектива Учреждения может принимать

Устав Учреждения, изменения и дополнениlI к немУ для внесения их на
утверждение Учредителю в порядке, установленном органами местного
самоуправления, обсуждать локапьные нормативные акты Учреждения,
утверждать коллективный договор, обсуждать и принимать рекомендации по
любым вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения.

6. Попечительский совет

6.1. В УчрежДеНИИ по согласованию с Учредителем на весь период
деятельности Учреждения создается попечительский совет Учреяtдения (далее -
попечительский совет).

6.2. Попечителъский совет является совещательным органом Учреждения
и создается для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности
Учреждения.

6.з. Попечителъский совет состоит из председателя попечительского
совета, заместителя председателя попечительского совета, членов
попечительского совета, в том числе секретаря попечительского совета.

конкретное число членов попечительского совета определяется
Учреждением, но не может бытьплaпr.Ъ 5 человек.

в состав попечительского совета моryт входить представители органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере соци€lJIъного
о б служив ания, деятели науки, обр аз ов ания, культуры, пр едприниматели.

членами попечительского совета не моryт бытъ работники Учреждения.
персональньii,i соотав попечительского совета определяется руководителем

Учреждения.
члены попечителъского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.
6.4. Председатель попечительского совета, его заместитель избираются на

первом заседании попечителъского совета открытым голосованием
большинством голосов присутствующих на заседании членов попечительского
совета. На первом заседании попечителъского совета назначается секретаръ
попечительского совета.

попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего
председателя.

6.5, основными задачами попечительского совета являются:
-содействие В решении текущих и перспективных задач развития и

эффективного функционирования Учреждения, улучшения качества его
работы;

-содействие В привлечении финансовых и материалъных средств для
Обеспечения деятельности Учреждения;

-содействие В совершенствовании материально-технической базы
Учреждения;

-содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг;



-содействие в повышении квалификации работников Учрехtдения,
стимулировании их профессионаJIъного р€ввития;

-содействие в повышении информационной открытости Учреlкдения;
-содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением

эффективности деятельности Учреждения.
6.6. Щля выполнения возложенных на него задач попечительский совет

имеет право:
-запрашиватъ информацию от администрации Учреждения о реализации

принятых попечительским советом решений;
-вносить администрации Учреждения предложения по вопросам

совершенствования деятельности Учреждения ;

-участвоватъ в организации и проведении круглых столов, конференций,
семинаров и иных мероприятии,,по вопросам, отнесенным к компетенции
попечительского совета;

-участвовать в подготовке предложений по совершенствованию
законодательства Российской Федеращии и Кемеровской облаоти по вопросам,
отнесенным к компетенции попечительского совета;

-осуществлять иные права, не противоречащие законодателъству
Российской Федерации.

6,7. В своей деятельности пспечителъский совет взаимодействует с
администрацией Учреждения. Попечительский совет не вправе вмешиваться в

деятельность Учреждения.
6.8. Председатель попечительского совета руководит работой

попечительского совета, ведет заседания попечит,елъского совета, вносит на

рассмотрение попечительского совета предложения о планах его работы и
времени заседаний. Заместитель председателя попечительского совета в
отсутствие председателя rтопечительского совета выполняет его функции.

б.9. Заседание попечителъского совета считается правомочным, если на
нем присутствует более половины членов попечительского совета.

Решения попечительского совета принимаются путем открытого
ГОЛОСоВания большинством голосов присутствующих на заседании членов
ПОПеЧиТельского совета. В случае равенства голосов ((за)) и ((против)

решающим является голос председательствующего на заседании
ПОПеЧИТеЛьского совета. При решении вопросов на заседании попечительского
СОВеТа КаЖДЫЙ член попечительского совета обладает одним голосом. Передача
ПРаВа ГОЛОСа другому лицу не допускается. В заседаниях попечителъского
СОВеТа С ПРаВом совещательного голоса участвует руководитель Учреждения, а
в егО отсутствИе - лицо, замещающее руководителя Учрехtдения.

РеШеНИя Попечительского совета носят рекомендательный характер.
6.10. ИНЫе Права и обязанности членов попечительского совета, порядок

ПРОВеДеНИЯ заседаний попечительского совета и оформления решений,
принятых На Заседаниях tIопечительского совета, а также другие вопросы,
связанные с принятием решений попечительским советом, определяются
руководителем Учреждения.
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6.11. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и

размещает на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет)).

7. Имущес]гво и финансовое обеспечение Учреяцения

7.1. Недвижимое имущество Учреждения:
7 .|.l,. Нежилое одноэтажное здание, расположенное по адресу:

г. Кемерово, ул. Варяжская, дом 2З, общей площадью З2З,З0 кв.м., является

госуларственной собственностъю Кемеровской области (комитет по

управлению государственным имуществом Кемеровской области) и передано

Учреждению на rтраве безвозмездного пользования.
Здание расположено на ,земельном участке кадастровыЙ номер:

42:24:О4011070.213, адрес: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Варяжская,

д.2З. Земельньiй yracToK, необходимыЙ для выполнения Учреждением своих

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)

полъзования.
].|.2. Нежилое одноэтажное здание, расположенное по адресу:

г. Кемерово, ул. Щозорная, З8, общей площадью З4,З0 кв.м. является
муниципальной собственностью (кdмитет по управлению муниципальным
имуществом города Кемерово) и передано Учреждению на праве

оIIеративного управления.
Остальное ,имущество Учреждения является муниципалъной

собственностью, отражается на самостоятелъном балансе Учреждения и
находится у Учреждения на праве оперативного управления.

Земельный участок предоставляется Учреждению в постоянное
(бессрочное) полъзование на основании договора постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком.

7.2. Учреждение вправе владеть, пользоваться и распоряжаться
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом в

соответствии с целями своей деятельности, заданиями Угrравления) целевым
назначением имущества, настоящим Уставом.

7.З. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением
МУНИЦипаlrьного задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
ПРеДУсмотренных в бюджете города Кемерово на соответствующие цепи.

ФИНансовое обеспечение выrrолнения муниципального задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий.

7.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
ОСОбО ЦеНного движимого имущества, переданного Учреждению Учредителем
ИЛИ ПРИОбретенных Учреждением за счет средств, выделенных еМУ на
ПРИОбРеТеНие такого имущества, расходов на уплату нzuIогов, в качестВе
ОбЪеКТа Налогообложения, по которым признается соответствующее
ИМУЩество, в том числе земеJIьные участки.

ПОРЯДОК определения объема и условия предоставления субсидий, порядок
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формирования муниципапьного задания, содержание муниципального задания
и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания
устанавливается нормативными правовыми актами администрации города
кемерово по каждой оказываемой муниципальной услуге из числа включенных
в перечень муниципаIьных услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями в качестве основных видов деятельности, в отношении которых
Управление осуществляет функции и полномочия Учредителя.

7.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется
толъко при соответствующем изменении муниципаJIьного задания.

7.6" Учреждение вправе сверх установленного муниципального зя,цания, а
также в случаях, определенньIх федеральными законами, в пределах
установленного муниципального заданиlI выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
настоящим Уставом, в сфере соци€Lльной защиты, для граждан за плату и на
одинаковых при окzвании одних и тех же услуг условиях.

7.7. Переченъ особо ценного движимого имущества Учреждения
определяется приказом (распоряжением) Управления и утверждается
решениемУчредителя. !

к особо ценному движимому имуществу не мохtет быть отнесено
имущество, которое не предназначено для осуществлениlI основной
деятельности Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением за
счет доходов, пол)ленных от осуществляемой в соответствии с уставом
деятельности.

].8. Учрежденlтто запрещается совершать сделки, возможными
последствиями i(oTopbix является отчуждение или обременение имущества,
закрепленногО за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
средств, выделенных ему собственником, за исключением случаев, если
совершение таких сделок допускается федеральными законами.

7.9. Недвижимым имуществом, особо ценным движимым имуществом,
закрепленЕым за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
Учреждение вправе распоряжаться тоJIъко с согласия Учредителя.

иным движимым имуществом, находящимся на праве оперативного
управления, Учреждение вгIраве распоряжаться самостоятельно, беi согласия
собственника, если иное не установлено законом.

7,10. Крупная сделка может бьiть совершена Учреждением только с
предварИтельногО согласия соответствующего органа, осуrцествляюIцего
фУНкции и полномочия Учредителя.

крупной сделкой np"aruara" сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная С распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества, которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,
а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии,что цена такой сделки либо стоимостъ отчуждаемого или передаваемого
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имуiцества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную Дету, если Уставом Учреждения не предусмотрен
меньший размер крупной сделки.

Сделка должна быть одобрена Управлением, в случае конфликта
интересов между Учреждением и заинтересованным лицом;

крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящего
пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или
учредителя, если будет доказано, что Другая сторона в сделке знала или должна
была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.

7.1I. Учреждение не вправе размещать денежнъiе средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не лредусмотрено федеральными законами.

7 -12. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:

перед

-имущество, закрепленное за УчреЖдением комитетом по управлению
государственным имуществом Кемеровской области, Учредителем;

- средства субсидий на выполнение мунициII€шьного задания;
- средства субсидийна иные цели;
-средства бюджета на исполfiение публичных обязательств

физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме;- безвозМездные и благотворительные взносы, пожертвования граждан,
у{реждения, организаций;

- средства, полученные от приносящей доход деятельности, в том числе от
оказания платных услуг;

- внебюдж€тII]J€ средства;
- заемные средства кредитных

физических лиц;
организаций и других юридических и

- другие не запрещенные законодательством Российской Федерации
поступления.

_ 7,IЗ, ПрИ осущестВлениИ права оперативного управления имуществом
учреждение обязано эффективно использоватъ имущество, обеспечивать
сохранность И использование имущества строго по целевому назначению, не
допускать ухудшения технического состояния имущества (это требование не
распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этогоимуrцества в процессе эксплуатации).

7,I4, Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного
управления, может быть изъято как полностъю, так и частично в следующих
случаях:

- при принятии Учредителем решения о ликвид ации Учреждения;" как излишнее, не используемое, либо используемое не по целевомуназначению имущество.
изъятие имущества производится по решению Учредителя в соответствиидействуЮЩИМ законодательством Российской Федерации и нормативнымиправовыМи актамИ органоВ местного самоуправления города Кемерово.
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в случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, переданного Учреждению Учредителем
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого
имущества Учредителем не осуществляется.

7.15.учреждение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской
и иной приносящей доходы деятельности.

щоходы, полученные от такой деятелъности, и приобретенное за счет этих
доходов имущесТво постУпают в самостоятельЕое распоряжение Учреждения.

7.1,6. Закупки товаров, работ, услуг для удовлетворения потребностей
учреждения осуществляются В порядке, установленном действующим
законодательствоМ Российской Федерации. Положение о закупках
утверждается Учредителем Учреждения, В слу{ае, если заказчиком выступает
муницип€LгIьное бюджетное учреждение.

8. отчетность и контроль над деятельностью Учрехцения

8.1. Учреждение осуществляет учёт резулътатов своей финансово-
хозяйственной деятелъности и иной деятельности, ведет статистическую,
бухгалтерскую отчетность, отчитывается В порядке и сроки, установленные
законодательствоМ Российской Федерации, Кемеровской области,
Управлением.

8.2. Контроль iад финансово-хозяйственной деятелъностью Учреждения
осуществляют Управление, а также наJIоговые, финансовые и другие органы в
пределах их компетенции и в порядке, установленном законодателъством
Российской Федерацllи, Кемеровской области, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления города Кемерово.

8.з. За искажение отчетности должностЕые лица Учреждения несут
установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную,
администр ативную и уголовн)aю ответственность.

8.4. Контроль над эффективностью использования и сохранностью
мунициПалъногО имущесТва Учреждения осуществляет Учредитель,

9. Ликвидация и реорганизация Учрещдения

9.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения производятся в соответствии
с действУющиМ законодательством Российской Федерации и нормативными
правовьiМf4 актамИ органоВ местного самоуправления города Кемерово.

9.2. РеоРганизацИя Учреждения проводится по решению Учредителя и
влечёт за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Учреждению его
правопреемникам.

9.з. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией и
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С ДеЙСтвующим законодателъством Российской
Федераuии И норматиВными правовыми актами органов местного
самоупраВЛеНИЯ ГОРОДа Кемерово.
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9.4. Учреждение может быть ликвидировано по решению У.tредителя,
либо по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей
лi4цеIIзi{и, либо деятельности, запрещенной законодательство1\,1 Российской
Федерации, либо не соответствуюrцей его уставным целям"

9.5. Ликвидация Учреждения влечёт прекращение его деятельности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

9.6. При ликвидации Учреждения, увольняемым работникам
гарагттrrруется соблюдение их прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

9.1 . Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов,
произведенных в установленном порядке с работниками Учреждения,
бюджетом, кредиторами передаётся Учредителю.

9.В. Ликвидация Учрея<дения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим свою деятелъность с момента внесения соответствующей записи
в Едlлный государственный реестр юридических лиц.
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