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1. Общие положения

_ _ _,-.lт-Петербургское государственное бюджетное учреждение <Пушкинский
:;ilон-. .: _ ,1 к},льтуры), сокращенное наименование: СПб ГБУ ПРДК, в дшtьнейшем
;\ rJшI,эi r -: ','.,па;цдgllцgll, 

создано на основании решения исполнительного комитета- ,р-
],, шкll.:.:_. . :эliонного Совета народньж депутатов от 25.01.1990 Jф 45.

Н:].] l:. _ зание Учрежденияпри создании: РаЙонныЙ дом культуры.

1.';_.= ?еt"iонного Щома культуры утвержден решением Исполнительного комитета
]rшкll.;. _ районного Совета народных депутатов от 25.01.1990 г. Jф 45 <о переводе
:зiтt-lнн:,_: -:,\1а культуры на новые условия хозяйствования и открытии самостоятельного
:эсчетt_,, _ a:_ета).

Рэ;_::!:iением Комитета по управлению городским иN{уществом от 09.03.2000 Nч 49i-p
fзitон-ь-l - ]\{ культуры переименован в Санкт-Петербургское государственное учреждение
Пr,шл:;:=_;.,:il районный дом культуры)>. Утвержден устав в новоЙ редакции,

jзрегI1.1:.::,.ванный юридическим отделом территориального управления Пушкинского
]._I\{IiH;i. l: :, IIвЕого района Санкт-Петербурга от 20. 03.2000 J\Ъ 1 2.

Рас..::яlкением Комитета по управлению государственным имуществом от

:а !/,,:.,lx9дqB- рз Санкт-Петербургское государственное учреждение <Пушкинский

районпъй дом культуры> переименовано в Санкт-Петербургское государственное бюджетное

уrр€цдеше кПушкинский районньй дом куJIьтуры), и утвержден Устав в новой редакции, в
дшьнейrпем именуемый <Устав>.

1.2. Собственником имущества Учреждения явJuIется город Санкт-Петербург (далее
Собственки"rс) в лице Комитета по управлению городским имуществом (далее - КУГИ).

Учредителем Учреждения явJшется город Санкт-Петербург (далее - Учредитель) в
lще KorMTeTa lто упршлению городским имуществом (лалее - КУГИ) и администрации
Пуlшсшского района Санкт-Петербурга (да_llее - Адлинистрация)

1.3. Учреждение находится в ведении Администрации, осуществJuIющей координацию
деятеJIьЕости Учреждения.

1.4. Учреждение явJuIется юридическим лицом, имеет круглую печать, JIицевые
счета, оJкрываемые в финансовом оргаЕе Санкт-Петербурга.

Учреждение осуществJuIет операции с поступЕtющими ему в соответствии с
зuIкоЕодательством Российской Федерации деIIежными средствап{и через лицевой счет,
открыкlемьй в финансовом органе Санкт-Петербурга.

1 . 5. Учреждение явJuIется некоммерческой организацией.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательстваrrл всем находящимся у него на

праве оперативного управления имуществом, как зtжрепленным за Учреждением
Собственником имуществц TEIK и приобретенным за счет доходов, полуIенЕьIх от
rrриносщей доход деятельности, за искJIючением особо ценного движимого им)дцества,
зtlкрепленного за Учреждением Собственником этого имущества или приобретенного
Учреждением за счет вьцеленньD( Администрацией денежньD( средств, а также Еедвижимого
имущества. Собственник имущества УчреждениrI не несет ответственности по обязательствап{
Учрежления.

1.7. Место нrlхождения Учреждения: 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Набережная

ул., д. 14.

2. Щели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреlкдение создано Собственником дJuI достижения следу-ющих целей:
- деятельность, направленIIаJI на сохрtшение, создание,'распрострчlЕение и освоение

культурЕьIх ценностей, предоставление культурньж благ населению в рtr}лиtlньD( видtlх и

формах.

J
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:: ,_1 JостиженИя целей, \казанньIХ в п.2.1 Устава, Учреждение осуществляет
, .--'l};t;;13 !,. -:_ ]еЯТелЬносТи:

- 
',:-:-;Те И ОРГаНИЗаЦИЯ РабОТЫ ТВОРЧеских коллективов, студий и кружков,:б;iте",;,;_ 

"\'Jожественного творчества, народных театров, любительских объединениЙ и
'- "бов .._ ::r'rьlУр"о-ПознаВаТелЬным, исТорико-краеВеДческиМ' наr{но-техническиМ
_lIipLrJHJ- j: _," ]Iческим, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным,:: _еГе..r].: -:, ,,х клубных формирований;- ,_':_:_:,:Зация и проведение фестивалеЙ, смотров, конкурсов, тематических вечеров,
':aTP'alllj:'::ibN ПРаЗДНИКОВ И ПРеДСТаВЛеНИЙ, НаРОДньD( гулянийо выставок и других фрм_-rказа ге]i, -: -:ТОВ ТВОРЧескоЙ деятельности клубных формирований;- r_;_ j-]ение спектаклей, концертов, других театрЕUIьно-зрелищных и выставочньIх',1еропt\Ilяli',', : Том числе с участием профессиональньIх коллективов, исполнителей и авторов.- ,1l_::ilЗaция работы лекториев, школ и курсоВ прикладньгх знаний и навыкоВ и ДРугих
] u-lP\{ ПРr,l;э- _ ]:;е-'IЬсКой деятелЬности, в тоМ числе на абонементной основе;

- ог_::_jiЗация досуга р€Lзличньж групп населения, в том числе проведение вечеров]т,]ьIха 11 :,-__IeB, дискотек, молодежных ба:rов, карнавirлов, детских утренЕиков, игровых иlр \,гIl х к\ .lb l-, )но -развлекательньIх программ ;- IlЕ: _1D\{ационное обеспечение деятельности социчlJIьно-клубной работы с различнымиJ\-ППа\lIi Н ;. е.lеНИЯ;
- oKaj;,HI{e помощИ государстВенныМ организациям и общественным объединениям впpoBeJeHIi;i обществеНно-значимьD( мероприятий: слетов, собраниЙ, конференций,\fеж;f\наро-]НЬн Встреч и т.п. В сооТВеТсТВии с целЬю ДеяТеЛЬносТи rIреЖДения.а i \-uло.-,rрсЖ,ЩOНИе постолЬку, поскоЛьку этО служиТ достижению целей (п.2.1), радикоторьг\ OHt] создано, вправе осуществлятЬ по договораМ с заинтересованными лицilмис-]ед}lоц] i е в l 1_]ы деятельности, приносящей доход :- организация работы коллективов и кружков народного творчества,

.-tюбите,-lьск;lх объединений и студий, курсов, клубов;
- проведение театральньж и концертно-зрелищньж мероприятий, дискотек,вечеров oT:blxa, rrр€iздничных мероприятиft;
- услуги по художественному, музыкаJIьному и техническому оформлениювечеров, концертоВ, презентаЦий, художественномУ оформлению афиш, витрин, буклетов;- оРганизациЯ пунктоВ питаниЯ дJUI посетИтелей в помещениях Учреждения.
2,,1, объем работ (услуг), которьтй должЕо обеспечить УчреждеЕие в соответствии сl, 2,2 }'става, ук,вывается в государственном задании, формируемом и утверждаемомАдминистрацIтей.
2,5, Право Учреждения осуществJUIть деятельность, на занятие которой необходимополучение ,,IIiцензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, возникает с моментапол)ления соответствующего документа.

3, I{сточНики форМированиЯ имущестВа Учреждения, финансирование, учет

3,1, Иrrl,rцество 
_Учреждения принадлежит ему на праве оперативного уr,равления.3,2, Иrrl,щество Учреждения в зависимости от правового режима составJUIют:- имущество, в отношении которого Учреждение не имеет права самостоятельного

распоряжения;
_ иivfущесТво, пост)дIившее в сЕlмостоятельное распоряжение УчрежденшI.
3,3, Имущество, в том Iмсле денежные средства, в отношении которьгх Учреждение неимеет права сап,IостоятельIIого распоряжеЕия, составJUIют:
3,3,1, ,Щенежные средства, направленные Администрацией на финансовое обеспечение

выполЕеIIия Учреждением государственного заданиrI u u"де субсидий из бюджета Санкт-
Петербурга.
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-' -: - : ' =енное ДВи/киN{ое и\I\ТIесТВо' ЗакрепЛенное За Учреждением СобстВеннико}I
,1 ..:.:: 1:,. . _, -_'е Учреждениеlt за счеТ средств, выделенньIх Ддминистрацией на

: ,, _ 1: з:е..l. , :: , :о и}{,vшества, а также недвижимое имущество.
_: ' -"'.:.. --HIie осуществлrIеТ правомочия владения и пользования имуществом,

:-'-- --i--,1] l:; : -еРаТИВНОМ УПРаВЛеНИИ, В ПРеДелах, установленньrх федеральным законом,
: :- -.,1i. - - -:. ,1Я ДОСТИЖеНИЯ ПРеДУСМОтреЕньD( Уставом целеЙ в соответствии с
:-" -::a _:a_:::_ l jа-fаНИеМ И НаЗНаЧеНИеМ ИМУЩеСТВа.

-: r З -',l -_,]ят€льное распоряжение Учреждения, если иное не предусмотрено Уставом
_: _ ,. _ -: . _: _- 1). а также федеральным законом, поступают:

_1 ._< - :,::'.l],{ое имуществО, не отноСящееся к особо ценному движимому имуществу,
::::еГ- :,*_; _ = - 1;твенникОм за Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных

: l'. _\т,{;.:.l;.:=";Iей на приобретение такого имущества.
. _ ,. -ы от деятельности, предусмотренной п.2.З Устава.
.l'- -ство, приобретенное за счет доходов, указанных в п.3.5.2 Устава.
.:,l,_l_ество, поступившее Учреждению по иньIм, не заттрещенным законом,

J_loBaН;l_i],l : _ ч. добРовольные имущественные взносы и пожертвования), за исключением
.:]BIiБ:;a],l : _ _,a],l1, ЩесТВа.

j.6 , l l"--l3glgбI\d, НаХОдящимся в самостоятельном распоряжении, Учреждение
::СПОРЯ;:;:З-a1 .-,] СВОеЙ ИНИЦИаТИВе, от своего имени и в пределах, установленных законом, в
: _'t]тВе a:э;a.i - ,-е.lями своей деятельности и н€Lзначением имущества.

3,-. IL"l-,,"-ecTBo можеТ быть изъято из оперативного управления Учреждения в слr{аrlх,
,. .танов. _е:пъ-,. ilеJеральным законодательством.

].t Ф;l_-.нсовое обеспечение выrrолнения государственного задания Учреждением
\-!-\ЩСLiJ..ЯJ--]t --\ДМИНИСТРаЦИеЙ ПУТеМ ПРедоставления субсидиЙ в соответствии с пунктом 1

.rur"r, -8 1 Бз_.:,детного кодекса Российской Федерации.
з.9. }-ч:едJенИе организуеТ и ведет в установленном законодательством порядке

lirхгаlтерск;l;l lчет и отчетцость.
з.1[), к;iпная сделка может бьiть совершена Учреждением только с предварительного

сог,]асIш К}-ГI1.
ПоJ ;e:l,llIнoм (крУпнаrI сдепка)) в целях настоящего пункта понимается сделка или

Hecкo-]bкo Зj]Il\{ОСВяЗаННых сделок, связанная с распоряжением денежными средствами,
отч\,;кденIiе\{ Ilного имущества (которьrм в соответствии с федеральным законом Учреждение
вправе распa,Dя,ъ.аться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование
I{-]и в за-]ог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или
передавае\Iо t] имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
Учрежленl,rя. \_1ПреДеЛяемоЙ по данным его бухгалтерскоЙ отчётности на последнюю отчётнуто
.]ату.

рlково:ilте-rь Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненньп }'чреждению в результате совершения кр}шной сделки с нарушением требований
абзаца первого настоящего пуIIкта, независимо от того, была ли Ъта сделка признана
недействите.-тьной.

3.1i. Заliнтересованность в совершении Учреждением тех или иньж действий, в том числе
в совершенIrIi сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и
Учреждения.

лицаrtlt. заинтересованными в совершении Учреждением тех или иньIх действий, в том
числе сделок с другими организациями или гражданами, признаются руководитель (первый
заJ\4еститель р\ководителя, заместитель руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в
состаВ органов }тiравления Учреждением, в том числе лицо, осуществляюuIее на основании
довереннОсти полноМочия уIIоМянутых лиц, если укrLзанные лица состоят с организациями или
гражданами. с которыми совершается сделка или иные деЙствИя, в трудовьIх отношениях,
являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в
близкиХ родственньш отношениях или являются кредиторами этих .ражда". При этом
указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения,

з.5.2
з.5.3
з.5.4
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- _:,::',i,1 _- _:; ,:,е,rями услуг, оказываемых Учреждением, владеют иму]цество1{, которое
-, _ 

' 
,::_ ,'",,| :астично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из: _ з:_-_;:_i. ::a _, ряжения имуществом Учреждения.

j _: З,,l,,":есоВанные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в
- -"::,1:' ---,,, :го деятельности, и не должны использовать возможности Учрежденияили

:-о,.Iъзование в иньIх целях, помимо предусмотренных r{редительными:.д;]ения. Под термином ((возможности Учреждения) в целях настоящего
-l:'-,1 

-,-,'l',-::--ТСЯ ПРИНаДЛеЖаЩИе УЧРеЖДеНИЮ имущество, имущественные и':':'l''--"JJ-:;--,-::- ПРаВа, ВОЗМОЖНОСТИ В ОбЛаСТИ предпринимательской деятельности,- , _ :i1:--,1; _ -. : _ е.lьностИ и планаХ Учреждения, имеющая для него ценность.
З";:=_з:с: ::нное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,]':1-i:Эi:::-',,:],: УЧРеЖДеНИЮ. ЕСЛИ Убытки причинены Учреждению несколькими

:' : -3]СJ -'J::--1 ]-',{ilr]ИЦаМИ, ИХ ОТВеТСТВеННОСТЬ ПеРеД Учреждением является солидарной.
_1 __: з , _-,:]-. если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной

,,]lJ'Ii Яj,--;-,:]{ IIJИ На}4еРеВаеТСЯ бЫТЬ УЧРеЖДеНИе, а также в случае иного противоречия
i-3le"'' ',:']:-i:]ОГО ЛИЦа И УЧРеЖДеНИЯ В ОТношении существующей или предполагаемой

_:-"l:]I ,_:,:' :];зэно сообщить о своей заинтересованности кугИ и Администрации. Такая
_ -;.l\а -.--..:_*_: i:rTb одобрена КУГИ и Администрацией.

_1 _- 1,-:-;+iJение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитньD(
:_ ]HIiЗ:--;Ll';, : ТакЖе совершать сделкИ с ценнымИ бумагами, если иное не предусмотрено

- ; : ePa15';a--\,I;1 j, эконаМи.

J. Права Учредителя и Собственника имущества Учреждения

-+, 1 i:'}- ;1 з рамках предоставленных полномочий в отношении Учреждения:
-i,,,,, }",еэлдает устав Учреждения, а также новую редакцию устава, изменения в устав.-i,1,] Рэ;;rlатривает и согласовывает (одобряет) предложения руководителrI Учреждения о:,rBepmeнii;] C]e,loк с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с Уставом

^.,3,10, п, -: -Зr. федеРальныМ законодаТельством, для совершения таких сделок требуется
-trг.-lзсIi€ i о 

*;, ]rение) Собственника.
4,1,3, По прдставлениЮ Администрации принимает решение об отнесении имущества ккатегории особо ценного движимого имущества, одновременно с принятием решеЕия о

зац)оIlпеIтrя шryщества, находящегося в государственной собственности Санкт-петербурга, заУчреждешем.
4,1,4, По представлеЕию Администрации опредеJUIет виды особо ценного движимогои}гуIдества
4,1,5. Зацре'rшIет имущество за Уlреждением на праве оперативного у1,равлениJI.4,1,6, Осуществляет юридические действия, связанные с изъятием имущества изоперативЕопО управления Учреждения в сл)лаjгх, установленньж федеральньпrлзЕжонодатеJIьством.
4,1,7, ДаgТ согласие на участие Учреждения в некоммерческих оргаЕизацшгх и

хозяйственньтх обществах (товариществах), в том числе IIа внесение денежньD( средств и иного
имущества в уставные (складо,шые) капитttJш и иную передачу имущества в качестве их
ГIредитеJLI ЕJIи r{асТника В порядке, установлеЕном законодательством.

4,1,8, обеспе,рrвает прием в казну Санкт-Петербурга имущества Уgреждения, оставшегосяпосле удоЕлетворения требований щредиторов при ликвидации Учреждения, а также
передаваемого JIиквидациоцной комиссией Учреждения имуществ4 на которое в соответствии
с федера-тЬЕымИ законtlN4И не можеТ быть обращеIIо взыск{шие по обязательствалл Учреждения.

4,т,9- обеспечивает защиту имущественньIх прав Санкт-Петербурга в раN4ках своей
компетенI{и-и, в том числе обрапIается в суд с искаN,Iи о призЕании неfействительными сделок с
недвижимым иIчfуIцеством и особо ценным движимым имуществом Учреждения.

4,1,10. Осуществляет KoHTpoJъ за деятеJьIIостью Учрехqдения 
" 

,rор"доa, устtlновленномправовыми актzll\4и Санкт-Петербурга.
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1.1.11. \-_зер;кдает передаточные акты, разделительные балансы при реорганизацI{и
--:едJенI{я. .l;'^::ЗII.]ационные балансы (промежуточньй и окончательньй) при его ликвидации.

4.1.12. Пр;lэltrtает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством и
.:ОСЯЩИ\IсЯ К .-t.lНомочиям Собственника и Учредитеrrя.

4.2. А:rr;r.Ijстрация в рамках предоставленньIх полномочий в отношении Учреждения:
4.2.1. Гс ,,эвтiт предложения (представления) об изменении типа Учреждения, о

, . LrрганизацIlIi ] 1 .-lI{квидации Учреждения.
4.2.2. Сог,-тзсовывает устаВ, новую редакцию устава и изменения в устав Учреждения.
4.2.3. Наэi:ачает руководителя Учреждения и прекрапIает его полномочия, закJIючает,

]\Iеняет и преь::ащает трудовой договор с ним.
4.2.4. Оlре:еляет предельно допустимое значение просроченной кредиторской

- j-]олженностli }-чреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с
:,,ководI{те--lеrl }-чреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом

' lссийскоl:t Фе :ерации.
4,2.5. Сс_,:асовывает передаточный акт или разделительньй баланс при реорганизации

-"чрежденlш. -lI1квидационные баrrансы (промежуточные и окончатaп"""ra; .rр" п"*u"дации
:,-чрежденitя.

4.2,6. Форrrirрует и }тверждает государственное задание на оказание государственньIх
, с"-Iуг (вьшо--lненrrе работ) для Учреждения в порядке, установленном правовыми актами Санкт-
Jетербурга.

4.2,7. ocr цgglgrяет финансовое обеспечение выполнения государственного задания в
]]орядке, \,станов-]енном законодательством Российской Федерации, правовыми актами Санкт-
петербурга. с \,четом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого
li\{уtцества. закlеп,lенного за Учреждением Собственником или приобретенпого Учреждением
за счет сре.]ств. выделенньIх Администрацией на приобретение такого имущества, расходов на
rпл3ту на]огов. в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
Ir\lущество. В To\I числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития
}'чрежденлтя в р а_\{ках утвержденных программ.

4.2.8. Форl1IIрует и направляет Собственнику предложения по закреплению имущества за
}'чреждениеrt на праве оперативного управления и изъятию имуществ4 находящегося у
}'чрежденllя не праве оrrеративного управления в порядке, установленном правовыми актами
Санкт-Петербr рга.

4.2.9. Рассrтатривает и одобряет предложения руководителя Учреждения о совершении
сделоК с lI\I\1деСтвом Учреждения в случаях, если в соответствии с Уставом (п. з.l3),
федеральньпr законодательством, длЯ совершения таких сделок требуется одобрение
Учредителя.

4.2.|0, }'станавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за
успуги фаботы). относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им
сверх установ.-Iенного государственного задания, а также в случаях, определенньп
федеральньL\{Ii законами, в пределах установленного государственного задания.

4.2.11. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельностII }'чреждения и об использовании закрепленного за Учреждением на праве
оперативного \правления имуществ4 утверждает указанный отчет.

4.2.12, Определяет порядок составления и угверждения плана финансово-хозяйственной
деятельностlt }'чреждения, утверждает указанный план.

4.2.1з. Осr,ществляет контроль за деятельностью Учреждения в порядке, установленном
правовьIми акта}Iи Санкт-Петербурга.

4.2,14. Принимает решение о выдепении Учреждению средств на приобретение
недвижимого lt особо ценного движимого имущества,

4.2.|5. Определяет перечни особо ценного движимого имущества Учреждения.
4,2.16. Готовит и направляет В порядке, установленноМ правовыми актами Санкт-

петербурга. представление об определении видов особо ценного движимого имущества
Учреждения.
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4,2,11, ПрliнимаеТ решение об отнесении движимоГо иму]цества Учреждения к]тегории особо ценного движимого имущества в случае принятия решения о выделении
,:едств на приобретение указанного имуlцества в порядке, установленном правовыми актами
_ знкт-Петербl,рга.

4,2,18, Готовит и направJшет в порядке, установленном правовыми актами Санкт-
-етербурга, пре.]ставление об отнесении движимого имущества к категории особо ценного
_зижимого иI{\l]Iества в слг{ае одновременного принятия решения о закреплении за
,,-чреждением \,казанного имущества, находящегося в государственной собственности Санкт-
Jетербурга, и отнесении его к категории особо ценного движимого имущества.

4,2,|9, Прriнllмает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством и
тносящимся к п о.lномочиям Администр ации.

5. Права и обязанности Учреждепия

5.1. Учреждение имеот прЕво:
5,1,1, Осуществлять свою деятельность, исходя из уставнъж целей, государствонного

задания в пределФ( видов деятельЕости, предусмотренЕьIх Уставом.
5,L2, Совершать различные виды сделок, не противоречятцих Уставу, Ее запрещенньD(

закоЕодат9jIьством и ЕаправленЕьгх Еа достижение ycTaBHbIx целей и 
"irrоrцrе"иегосударствеЕЕою задЕlния.

5,1,3, Оцределять структуру, штаты, нормы, системы, рЕlзмеры и ycлoBLIlI оплатьi труда.
работников Уlрещдениrl в соответствии с зtlконодательством, государственным .*urr".r"ii; v
учетом средств, предусмотренЕьж субсидией на осуществление фйнансового обеспечения
выполЕенIбI юсудаРственногО заданиЯ Учреждением, из бюджета Санкт-Петербурга.

5,1,4, По согласоваЕию с Администрацией создавать обособленные подразделения,
необходимые дJIя достижения ycTttвHblx целей.

5,1,5, Вступать в ассоциации, ооюзы некоммерческих организаций в целях рitзвития и
совершеЕСтвовая-ия основной деятельности, если закоЕодательством Российской Федерации иправовыми tжтitми Саrrкт-петербурга не предусмотреЕо иное.

5,1,6, С согласия Собственника передавать некоммерческим оргаЕизациjIм в качестве их
Г{редитеJUI EJm )ruастника деЕежЕые средства (если иное не устzlIIовлено условиlIми ихпредостtlвдешя) и иное имущество, за искJIючением особо ц.""Ъ"о движимого им)дцества,
закреплеЕIIого за ним СобСтвеIIникоМ или приобретенЕого Учреждением за счет средств,
вьцелеЕньD( ему Администрацией на приобретение такого имущества, а тЕ}кже недвижимого
имущества.

5,1,7, С согласия Собственника вправе вносить имущество, ука:}анЕое в п. 5.1.6 Уставц в
уставный (сшlадо,пrьй) калита_тt хозяйственньпr обществ (товариществ) иJIи иным образом
IIередаватЬ им этО имуществО в качестве их r{редитеJUI или )пIастника.

5.2. Учреждение обязано :

_ 5,2,1, Ос5ществrrять деятеJIьность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, цравовыми актап{и Санкт-петербурга и Уставом.

5,2,2, обеспечивать вьшолнение в поJIном объеме надлежащим образом вьIдЕIIIного
государствеЕного заданиrI.

5,2,з, Участвовать в выпОлЕениИ общегоролских программ, соответствующих профишо
Учреждения, в объеме продостч'вJUIемого д* u"o.o финалrсироваIIия.

5,2,4, обеспечивать безопасные условия труда, осущестВление мер социчшьЕой защитьт
работrrикОв и ЕестИ oTBeTcTBe}IEocTb в устtlновлеЕном законодат9льством rrорядке за ущерб,приtIинеЕньй работникап{.

5,2.5. Осуществлять страхование государственного им)дцества, а также лицIое
стр,жоваIIие работникоВ в порядке и в случtшх, предусмофЬ"""о закоЕодательством и
укaваниями Собственника.

5.2.6. Вьшолнять ДРугие обязанности в соответствии с законодательством.
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б. Управление Учреждением

6,1, Управ,-iентте Учреждением осуIцеств"IrIется в соответствии с законодателъствомРоссийской Фе:еr
У;;;;;;;;. 

Уg-lЕj-lаЦИИ II rrРаВОВЫМИ аКТаМИ СаНКТ-ПетерОур.а, У"Йо, и ,o(азаниями
б,2, Учре;К:енIIе возглавшIет директоР (далее - Руководитель), нi}значаемый на должностьИ ОСВОбОЖДае-ltЬlll t]T JОЛ/КНОСТИ АДМинr;р;;;; в соответствии с гIравовыми актами санкт_Петербурга.

Компетенцliя II условия деятельности Руководителя, а также его ответственностьопределяЮтся в TpvjIoBo]\{ договОре, заключаемом между Администрацией и Рlководителем.6,З, PlKoBo_]llTe,lb осуществляет оперативное руководство д"rrел"ностью Учреждения и;1'#Ы;ХТ::;:1".'#*:#;ffi;:'""";;;;;;ательством, уставом и трудовым договором
6.4. Рr-ковс-l_]ltтель несет

закоЕодате-lьства. }.става 
" о"-.iiii:ifr}ilЫ;ilН:ii:.;"]lr,.ОuО.ДеНИе ТРебОВаНИй

задания. - _гv,а\лvrlirа, с l4-t(Л(ý за выполнение государственного

ГРУбЬПrlТ НаР\'ШеНИЯМИ ДОЛЖНОСТНъж обязанностей руководителя, в частности, являютсяНеСОбЛЮДеНИе ПРеJ\'СМОТРеННЬЖ законодателъством и уставом rйЪЪuu.r"й о порядке, условиях;:;:Ji;:tr'Т'Т:jНJ#НХ';Н_Ж"*;;*ъ*"ж;х;;нуу,р"*д.ъй,-ь,iор,оо.
учреждения, а так/,.е невыполнение государственного задания. 

полъзовании имущества
6,5, PyKoBoJIlTeJb без доверенности осуществляет действия от имени Учреждения в

порядке, преJ}с\rотренном законодат,оu""о*, Уставом и трудовым договором, в том числе;i:ТНЪl"аЖffi;;ХlЖ,ffi " Трудовые договоры, вьцает доверенности, пользуется

;"#;iffi i*:,"ffiЧ*#fr ,н*JJ;J#:#Т;ffiЖ"1:*Жjr,ж;:rffi .1
6. 6. PyKoBo.]I{Te..rb обязан оЪ.".r"о""ur",
6.6,1 . На:-rе;каrцее оформление сделок.
6,6,2, На:,-tе;кащее ведение всей необходимой в деятельности Учреждения докуN{ентации.6,6,з, На:,-те;кащий учет цоходов и расходов, связанньждеятельностью. \казанной в п.2.з Устава. 

л--,^JлtJб, (J]Jязанньж с приносящей доход
6,6,4, Осl:шествлеЕие В полноМ объеме видоВ деятельности, указанных в п,2.2 Устава, всоответствии с ц

llii}Н;#lт;хlжжfi:хнr,Жтж;т{tr*::у.uоu*,".^'
6. 7. Рlк о в. ;j|J*' #fJ#:ifl o'o"o", ПР'Д"аВЛения Й б орr", отчетности.

ДО ГОВ ор с тр },J о в bL\I к оллекти" 
"r, 

.}Ж 
"НЖ#rЕ}}:i ;;Х;Тffi #:##ь 

к оллектив н ьй
вопросы, поставленные для включения в коллективный доaьuор и затрагивающие#JЖ1I:ЖTi';}$";;ъ*ле финансиро;";; у"р"ждй,i""i,ru.т в силу только
б,8' ЗаrtестителИ Руководителя и главный бlхгалтер Учреждения ЕазЕачаются надолжность Рlко водителем Учреждения 

"" ;;;;;;;;"i. . Ддr"нистрацией.б,9, РlководителЬ 
"*""f право передатЬ часть своих полномочий задцестителям, а такжеруководителяrt обособленных rодрurдarrений, в т.ч. Еа период своего временного отсутствия.

7. Контроль за деятельностью Учреждения
7,1, Учре;кдение в своей деятельности подотчетно и подконтрольно Ддминистрации.учреждение обязано ,рaоaau"rrять отчеты о своей дa"raо""о сти и об использованиизакрепленЕого за ним имущества в IIорядке, установленном правовыми актами Ддминистрации.

,uпоо]'?Ьu#f,iЖ;i1-:h'ffi ;Т*;i".Я;;;;*",,еннымгосударственныморганам



7,З, На основании решений Учредителя в порядке, установленном правовьL\fи акта\{иСанкт-Петербурга, могут осуществлrIться проверки дёятельности Учреждения.надлежатцим образом у"оо,,оrоченные представители Учредителя имеют правобеспрепятственного доступа в установленном .rор"д*a в Учреждение, право ознакомлеЕия слюбыми док}ментами Учрежде"", о* осуrцествления }казанных проверок его деятельЕости.

9

8. РеорганIIзация и ликвидация Учреждепия

9. BHeceHrle tlз}Iененrlй в Устав
9,1, Изrrенен}iя в }rcTaB вЕосятся в порядке, установленном закоЕодательством РоссийскойФедерацртli II пр ав о вьL\lи актами С анкт-Петербурга.

8,1, РеоргаЕизацшI иJи Jикви.]ацIЦ }'чре;кJения провоДятся В порядке, предусмотренном
'*"Т.i:;i|r:;".:}'u|",'-iН}lХФе,:ерашlll{ Ir правовьI\Iи актами санкт-петербуiга., л --- -]

гакже и }1 } щ е с т в о 
" 
; ;;.;;' ;'.'Jj. "-JжJ:.J. d*X"ffiXT;Y'. #;жl"Н 

-flЖ"?"Ъ;

iЧXЖ::#uj:::T:":i"iu""'*"'u" }-чрел:енl,". Ъ.р.оuется ликвидационной комиссией


