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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО     РАЙОНА   КАМЧАТСКОГО КРАЯ


12 сентября 2017                  с. Соболево                  №284


Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» Соболевского муниципального района Камчатского края
 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законам  от 6 октября 2003 года N 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом  от 12 января  1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих  организациях", распоряжением администрации Соболевского муниципального района от 11.09.2017 №445-р  «О создании муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» Соболевского муниципального района  Камчатского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1.Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» Соболевского муниципального района Камчатского края согласно приложению.
     2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» Соболевского муниципального района Камчатского края Явкиной Марии Федоровне выступить заявителем при государственной регистрации  Устава муниципального бюджетное учреждение «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» Соболевского муниципального района Камчатского края в Инспекции Федеральной налоговой службы  по г. Петропавловску-Камчатскому.
3. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района настоящее постановление опубликовать в районной газете «Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).


Глава Соболевского муниципального района                В.И.Куркин








































Приложение 
к постановлению администрации Соболевского муниципального района от 12.09.2017  № 284






Устав
бюджетного учреждения «Центр обеспечения
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»


























с. Соболево 
2017 год


1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» (далее – Учреждение), является некоммерческой организацией созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Соболевского муниципального района.  Учреждение создано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжением администрации Соболевского муниципального района от 11 сентября 2017 года № 445-р  путем учреждения.
1.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.3. Наименование Учреждения на русском языке:
Полное: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»;     
Сокращенное –МБУ «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений».
  1.4. Местонахождение Учреждения (юридический адрес):  684200,Российская Федерация, Камчатский край, с.Соболево, ул. Советская ,д.23;
Почтовый адрес: 684200,Российская Федерация, Камчатский край, с.Соболево, ул. Советская ,д.23.
     1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Соболевский муниципальный район.
1.6. Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения осуществляет Администрация Соболевского муниципального района (далее- Учредитель). 
1.7. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.
1.8. Учреждение имеет печать с полным наименованием на русском языке и изображением Государственного Герба Российской Федерации иные печати и штампы, бланки со своим наименованием и другие реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.
1.9. Учреждение имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность и ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
1.10.	Учреждение открывает лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.11 Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
1.12. Учреждение выполняет муниципальное задание, финансовое обеспечение которого осуществляется в виде субсидии из районного бюджета в порядке, установленном нормативными документами Соболевского муниципального района.
1.13.	Учреждение выполняет функции администратора доходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.14.	Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Учредителем, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретённого Учреждением за счет выделенных из районного бюджета средств, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.
1.15.	Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.
1.16.	Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Камчатского края, Соболевского муниципального района,  а также настоящим Уставом.
1.17.	Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в пункте 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", с учетом требований законодательства.
  1.18. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Целью создания Учреждения является реализация мероприятий по финансовому, информационно-техническому обеспечению и координации деятельности в части использования муниципальных и иных информационных систем органами местного самоуправления Соболевского муниципального района, организациями бюджетной сферы Соболевского муниципального района, органами местного самоуправления сельских поселений Соболевского муниципального района, а также материально-техническое обеспечение, в том числе бухгалтерское обслуживание с обеспечением персональных данных, ведение делопроизводства, повседневное хозяйственное, материально-техническое, транспортное обслуживание Учредителя, его структурных подразделений, МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей», МКУК КДЦ «Родник», МКУК «Библиотека с.Соболево» и других муниципальных учреждений финансируемых из районного бюджета. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
2.2.1. Сбор, регистрация и обобщение информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах Учреждения и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций;
2.2.2. Методическое, бухгалтерское, планово-экономическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соболевского муниципального района;
2.2.3. Транспортное обслуживание в соответствии с нормативными документами Соболевского муниципального района высшего должностного лица Соболевского муниципального района, муниципальных служащих Соболевского муниципального района, а также транспортное обслуживание встреч, пребывания и работы по программам по линии органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления поселений Соболевского муниципального района организацию обеспечения которых осуществляет Учредитель;
2.2.4.Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния в соответствии с правилами и нормами безопасности, производственной санитарной и противопожарной защиты движимого и недвижимого имущества, учтенного на балансе бюджетного учреждения, а также прилегающей к объектам территорий, в том числе: 
-обеспечение эксплуатации, сервисного и технического обслуживания, проведение текущего и капитального ремонта зданий, помещений и сооружений, включая системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, системы охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и прочие оборудование, необходимое для обеспечения жизнедеятельности объектов;
-организация обеспечения зданий, помещений, сооружений коммунальными услугами;
-проведение своевременной, качественной уборки служебных помещений;
-организация и обеспечение бесперебойного функционирования, эксплуатации, сервисного и технического обслуживания, ремонта движимого имущества, в том числе транспортных средств, технических средств (копировально–множительной, печатающей техники, техники связи, компьютерной техники и прочего оборудования).
2.2.5. Организация по предоставлению услуг связи (местной, сотовой, международной и т.д.); 
2.2.6. Организация обязательного страхования гражданской ответственности служебных автотранспортных средств Учреждения. 
2.2.7. Приобретение имущества, включая автотранспортные средства, технические средства (копировально – множительная, печатающая техника, техника звукозаписи, техника связи, компьютерная техника и прочие оборудование), канцелярские товары, мебель, предметы хозяйственно-бытового назначения и бытовая химия, полиграфическая и сувенирная продукция, знаки почтовой оплаты, запасные части, горюче смазочные материалы, прочих материалов, необходимых для бесперебойного функционирования и эксплуатации 
имущества, учтенного на балансе Учреждения;
2.2.7. Организация подписки на периодические печатные издания для обслуживаемых организаций и учреждений;
2.2.8.  Оказание посреднических услуг;
2.2.9. Осуществление юридически значимых действий в пределах своей     специальной правоспособности, необходимых для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
2.3.  Для достижения целей, указанных в настоящем уставе Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
1)	деятельность, в том числе посредническая и консультационная, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий:
2)	деятельность, в том числе посредническая и консультационная, по обеспечению информационной безопасности;
3)	деятельность, в том числе посредническая и консультационная, в области экономического планирования, анализа, расчета оптимизации расходования бюджетных средств,  бухгалтерского учета и аудита;
4)	деятельность, в том числе посредническая и консультационная, по предоставлению секретарских услуг, услуг по организации делопроизводства.
5)	оказание транспортных услуг, в том числе посреднических;
6)	оказание курьерских услуг;
7)	услуги аутсорсинга и аутстаффинга ;
8)	создание базы данных и других информационных ресурсов с удаленным доступом в интересах финансовой системы Соболевского муниципального района;
9)	организация повышения квалификации для работников финансово-бюджетной сферы;
10)	организация, проведение выставок, образовательных, культурных, учебно-воспитательных и социальных мероприятий (конференции, семинары, совещания);
11)	оказание услуг в области комплексной автоматизации деятельности организации, в том числе автоматизация бухгалтерского, управленческого и налогового учета:
12)	оказание услуг в области внедрения и сопровождения систем управления организацией, систем управления продажами и взаимоотношениями с клиентурой;
13)	оказание услуг в области внедрения систем защиты корпоративных данных и мониторинга действий сотрудников;
14)	оказание услуг в области внедрения и развития средств электронного документооборота внутри организации и между контрагентами;
15) 	организация редакционно-издательской деятельности;
16) техническое обслуживание и ремонт служебных автомобилей Учреждения;
17) оказание услуг по сопровождению в области проведения торгов.
18) перевозки пассажиров сухопутным транспортом нерегулярные.
2.4. Дополнительными  видами  деятельности,  приносящими  доход 
Учреждению является транспортное обслуживание, сдача в аренду недвижимого  имущества, легковых автомобилей, прием объявлений для публикации в газете. 
2.5. Приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим.
2.6. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.7.	Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2.8.	Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе.
Осуществление приносящей доход деятельности Учреждением допускается, если это не противоречит федеральным законам, служит достижению целей, ради которых Учреждение создано и соответствует этим целям.
Порядок осуществления Учреждением приносящей доход деятельности определяется соответствующим Положением.
       2.9.	Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

3. Имущество Учреждения
3.1.	В целях обеспечения деятельности Учреждения в соответствии с настоящим уставом, за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации могут быть закреплены здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое муниципальное имущество (далее- имущество).
3.2.	Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности, решениями Учредителя в рамках, установленных законодательством Российской Федерации, Камчатского края и Соболевского муниципального района.
Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, или имущества приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края и Соболевского муниципального района.
3.3.	Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества.
3.4. Учредитель осуществляет контроль за деятельностью Учреждения по распоряжению, использованию, целевому назначению и обеспечению сохранности имущества, закрепленного в оперативном управлении, в следующих формах:
1)	проводит проверки использования Учреждением имущества;
2)	запрашивает и получает информацию по вопросам, связанным с использованием Учреждением имущества:
3)	выявляет излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления.
3.5.	Учредитель согласовывает вопросы распоряжения Учреждением особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества из районного бюджета, недвижимым имуществом, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О некоммерческих организациях", остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления, в том числе списания Учреждением такого имущества.
3.6.	Решения об отчуждении особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества из районного бюджета, недвижимого имущества, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О некоммерческих организациях", остального имущества, находящегося на праве оперативного управления, принимаются им в соответствии с законодательством Российской Федерации с согласия Учредителя.
Согласование Учредителем вопросов отчуждения имущества, указанного в абзаце первом настоящей части, осуществляется на основании мнения Учредителя, выражаемого в письменной форме.
Решения об отчуждении имущества, не указанного в абзаце первом настоящей части. Учреждение принимает самостоятельно.
3.7. Решения о передаче в аренду особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества из районного бюджета, недвижимого имущества, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О некоммерческих организациях", остального имущества, находящегося на праве оперативного управления, принимаются им в соответствии с законодательством Российской Федерации с согласия Учредителя.
Согласование Учредителем вопросов передачи в аренду имущества, указанного в абзаце первом настоящей части, осуществляется на основании мнения Учредителя, выражаемого в письменной форме.
Решении о передаче в аренду имущества, не указанного в абзаце первом настоящей части, Учреждение принимает самостоятельно.
3.8. Решения о передаче в безвозмездное пользование особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества из районного бюджета, недвижимого имущества, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О некоммерческих организациях", остального имущества, находящегося на праве оперативного управления, принимаются им в соответствии с законодательством Российской Федерации с согласия Учредителя.
Согласование Учредителем вопросов передачи в безвозмездное пользование имущества, указанного в абзаце первом настоящей части, осуществляется на основании мнения Учредителя, выражаемого в письменной форме.
Решения о передаче в безвозмездное пользование имущества, не указанного в абзаце первом настоящей части. Учреждение принимает самостоятельно.
З.9. Решения о залоге особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества из районного бюджета, недвижимого имущества, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О некоммерческих организациях", остального имущества, находящегося на праве оперативного управления, принимаются им в соответствии с законодательством Российской Федерации с согласия Учредителя.
Согласование Учредителем вопросов передачи в залог имущества, указанного в абзаце первом настоящей части, осуществляется на основании мнения Учредителя, выражаемого в письменной форме.
Решения о залоге имущества, не указанного в абзаце первом настоящей части, Учреждение принимает самостоятельно.
Вопросы передачи в залог недвижимого имущества, указанного в абзаце первом настоящей части, балансовой стоимостью до 10 000 000 рублей согласовываются Думой муниципального района по представлению Учредителя.
3.10. Решение о предоставлении муниципальной преференции путем передачи имущества, которое принадлежит на праве оперативного управления Учреждению, по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования, договорам доверительного управления имуществом, иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, принимается Учредителем  на основании письменного обращения Учреждения, согласованного Учредителем, при наличии предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа на предоставление муниципальной преференции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "О защите конкуренции".
Решение о предоставлении муниципальной преференции в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции" предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа на предоставление муниципальной преференции не требуется» принимается Учредителем на основании письменного обращения Учреждения.
Подача в антимонопольный орган заявления о даче согласия на предоставление муниципальной преференции осуществляется Учредителем с учетом требовании Федерального закона "О защите конкуренции".
Решение о предоставлении муниципальной преференции оформляется правовым актом Учредителя.
3.11.	Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном законом порядке.
3.12.	Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.13.	Учредитель осуществляет контроль за деятельностью Учреждения по распоряжению, использованию земельных участков, находящихся в собственности Соболевского муниципального района, предоставленных Учреждению в пользование.
3.14.	Учредитель не имеет права на получение доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением имущества.
3.15.	Учреждение обязано:
1)	представлять имущество к учету в реестре имущества, находящегося в муниципальной собственности Соболевского муниципального района, в установленном порядке;
2)	предоставлять отчет Учредителю о состоянии и использовании имущества;
3) возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников и населения.

4. Финансовое обеспечение деятельности Учреждении

4.1.	Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края,  муниципальным правовым актам Соболевского муниципального района и  настоящему уставу.
4.2.	Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным законом).
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения из бюджета Соболевского муниципального района осуществляется Учредителем в виде субсидий, предусмотренных на выполнение муниципального задания, сформированного Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными к основной деятельности Учреждения.
Муниципальное задание Учреждению формируется при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и утверждается Учредителем в срок не позднее одного месяца со дня официального опубликования Решения Соболевского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Условия, порядок формирования и порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания определяются администрацией Соболевского муниципального района.
4.3.	Предоставление субсидии Учреждению осуществляется на основании
соглашений (договоров), заключенных Учреждением с Учредителем на срок до одного года (в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год) и на срок до трех лет (в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период).
Уменьшение объема субсидии, предоставленной па выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
4.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
4.5. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
4.6. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя в порядке, определенном Учредителем.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящей части, 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.
Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящей части, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
 4.7. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных предусмотренных настоящим уставом услуг, приносящей доход деятельности, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (иди) юридических лиц» в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.
Привлечение Учреждением дополнительных финансовых средств не влечет за собой снижение финансового обеспечения его деятельности Учредителем из бюджета Соболевского муниципального района.
Учреждение вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации использовать на обеспечение своей деятельности, полученные им средства от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности.
Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы деятельности.
4.8. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются:
средства, выделяемые Учредителем в рамках финансового обеспечения выполнения муниципального задании и на иные пели;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
доходы, получаемые от собственности Учреждения;
средства, получаемые от оказания платных дополнительных услуг;
средства, получаемые от осуществления приносящей доход деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
добровольные пожертвования и целевые взносы, получаемые от физических и (или) юридических, в том числе иностранных граждан и (пли) иностранных юридических лиц;
иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
4.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемым и утверждаемым в порядке, определенном Учредителем.
4.10. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Функции и полномочия Учредителя Учреждения
5.1. Учредитель, если иное не установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, в установленном порядке:
1) выполняет функции и полномочия Учредителя при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения;
2) утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
3) назначает (утверждает) директора Учреждения и прекращает его полномочия;
4) заключает и прекращает трудовой договор с директором Учреждения;
5) формирует и утверждает муниципальное задание в соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности Учреждения;
6) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного Учрежденном за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество);
7) выражает письменное мнение по вопросам совершения Учреждением крупных сделок. Соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
8) принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
9) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами,  в пределах установленного муниципального задания;
10) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества Соболевского муниципального района в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
11) выражает письменное мнение по вопросам согласования, с учетом требований, установленных постановлением администрации Соболевского муниципального района, распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;
12) выражает письменное мнение по вопросам согласования, с учетом требований, установленных постановлением администрации Соболевского муниципального района, распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду;
13) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами. передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (ест иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо цепного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником па приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
14) осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
I5) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
16) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с директором Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
17) осуществляет контроль, за деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Камчатского края, муниципальными правовыми актами Соболевского муниципального района и настоящим уставом;
5.2. Учредитель осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные законодательством Российской Федерации, Камчатского края муниципальными правовыми актами Соболевского муниципального района и настоящим уставом.

6. Порядок управления Учреждением
6.1.	Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, планом финансово-хозяйственной деятельности и муниципальными заданиями Учредителя и строится на принципах единоначалия и самоуправления с учетом мнения органа, представляющего интересы работников, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и коллективным договором учреждения.
Непосредственное управление учреждением осуществляет директор, который назначается на должность и освобождается от должности распоряжением Учредителя. Учредитель заключает и прекращает трудовой договор с директором Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливает директору заработную плату, размеры и условия выплат стимулирующего характера, порядок и размер премирования.
 Срок полномочий директора определяется трудовым договором, заключенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления, текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим уставом к компетенции Учредителя.
Директор Учреждения осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, настоящим уставом.
6.2. Директор Учреждения осуществляет следующие полномочия:
1)	организует работу Учреждения, в том числе по выполнению установленного Учредителем муниципального задания;
 2) планирует, организует и контролирует рабочий процесс и организационно-хозяйственную деятельность, отвечает за качество и эффективность работы учреждения;
3)	определяет стратегию, цепи и задачи развития Учреждения, принимает решения о программном планировании его работы, участии Учреждения в различных программах и проектах;
4)	создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников Учреждения, направленных на улучшение работы Учреждения и повышения качества образования;
5)	в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования;
6)	по согласованию с Учредителем принимает локальные акты Учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда;
7)	в пределах, установленных средств по согласованию с Учредителем формирует фонд оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть;
8)	разрабатывает, утверждает и представляет на согласование Учредителю структуру и штатное расписание, план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, другие регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы;
9)	обеспечивает установление заработной платы работникам Учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, доплат к должностным окладам), выплату в полном размере, причитающемся работникам заработной платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
 10) применяет к работникам учреждения меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания;
11) осуществляет подбор и расстановку кадров, в соответствии с законодательством Российской Федерации назначает на должности и освобождает от должности работников Учреждения, определяет должностные обязанности;
12) решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с настоящим уставом;
13)	создаст условия для повышения квалификации работников Учреждения;
14)	принимает меры по обеспечению безопасности и условии труда, соответствующих требованиям охраны труда, выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;
15)	принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными
кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта:
16)	обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в Учреждении;
17) организует, координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по повышению престижности труда в Учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда;
I8) в пределах своей компетенции издает  локальные нормативные акты, распоряжения, приказы регламентирующие его деятельность, дает устные и письменные указания работникам находящимся в подчинении, которые обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения;
19) обеспечивает соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим уставом дополнительных источников финансовых и материальных средств;
 20) подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции;
21) обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, организациями бюджетной сферы Соболевского муниципального района, исполнительно-распорядительными органами сельских поселений  в Соболевском районе;
22)	действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его интересы в судах общей юрисдикции и Арбитражном суде, а также во всех государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях и совершает сделки от имени Учреждения:
 23)  выдает доверенности на работников Учреждения;
24) от имени Учреждения осуществляет закупки и заключает гражданско- правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения, заключает иные гражданско-правовые договоры;
25)	обеспечивает представление Учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного Отчета о деятельности Учреждения в целом;
26)	решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Камчатского края, Соболевского муниципального района, локальными актами Учредителя и настоящим уставом.
6.3 Директор учреждения осуществляет иные полномочия в соответствии                     с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором.
6.4. Директор несет ответственность за свои действия (бездействие) в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и заключенным с ним трудовым договором.

7. Информация о деятельности Учреждения

7.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
1) учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
3) решение учредителя о создании Учреждения;
4) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
9) Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
7.2. Учреждение обеспечивают открытость и доступность документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
7.3 Предоставление информации Учреждением, ее размещение на официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта осуществляются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

8. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения
8.1. Решение о реорганизации или изменении типа учреждения, его ликвидации принимается учредителем.
Реорганизация, изменение типа, ликвидация учреждения осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Учредителя.
8.2. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
8.3. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией учредителю.
8.4. При ликвидации и реорганизации учреждения, высвобождаемым       работникам гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.5. Архивные документы, образовавшиеся в процессе осуществления        деятельности учреждения, при его реорганизации в упорядоченном состоянии передаются правопреемнику, а при ликвидации учреждения – на хранение            в муниципальный архив.
8.6. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение –              прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый             государственный реестр юридических лиц.

9. Порядок внесения изменений в устав Учреждения

9.1 Внесение изменений в устав
Внесение изменений в устав учреждения осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом Соболевского муниципального района. 
9.2. Государственная регистрация изменений к уставу учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
9.3. Изменения в устав учреждения вступают в силу со дня их государственной регистрации.

10. Перечень локальных актов,
регламентирующих деятельность Учреждения

10.1.	Локальные акты, регламентирующие административную и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения:
1)план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
2)положение о привлечении Учреждением дополнительных источников финансовых и материальных средств;
3)положение о приносящей доход деятельности Учреждения;
4)положение о порядке оказания Учреждением платных дополнительных услуг;
5)должностные инструкции по всем должностям в соответствии со штатным расписанием Учреждения;
6)правила внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения.
7)положение об условиях оплаты труда работников Учреждения;
8)положение о выплатах стимулирующего характера;
9)положение о премировании работников Учреждения;
10)положение о порядке ведения официального сайта Учреждения в сети "Интернет";
11)инструкция о делопроизводстве в Учреждении;
12)инструкции по охране труда и правилам работы и поведения в кабинетах.
10.2.	Локальные акты организационно-распорядительного характера:
приказы;
инструкции.
10.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить законодательству Российской Федерации, Камчатского края, Соболевского муниципального района, а также настоящему уставу.


11. Заключительные положения

11.1. Требования настоящего устава обязательны для всех работников          учреждения.
11.2. При возникновении вопросов, не урегулированных настоящим уставом, учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации.

