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Санкт-Петербург
2018 г.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Муниципальное бюджетное учреждение «Гражданка», сокращенное наименование МБУ «Гражданка», именуемое в дальнейшем «Учреждение», предназначено для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.   
	Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, Уставом Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  (далее по тексту - МО Гражданка), нормативными правовыми актами МО Гражданка на основании Постановления Местной администрации  от 31 января 2018 года № 4-п «О создании Муниципального бюджетного учреждения «Гражданка».
	Полное наименование Учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение «Гражданка».
Сокращенное наименование Учреждения – МБУ «Гражданка».
	Учредителем Учреждения является МО Гражданка в лице Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее по тексту - Местная администрация). Учреждение находится в ведении Местной администрации, осуществляющей функции и полномочия учредителя Учреждения (далее по тексту - Учредитель) в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, правовыми актами МО Гражданка.
	Собственником имущества Учреждения является Муниципальное образование Муниципальный округ Гражданка (далее по тексту Собственник). Полномочия собственника  имущества осуществляет Учредитель.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, основные и оборотные средства, самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в финансовом органе Санкт-Петербурга, расчетный и иные счета в кредитных учреждениях, печать со своим наименованием. Учреждение вправе иметь свои штампы и бланки со своим полным и (или) сокращенным наименованием на русском языке, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
	Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет ответственность, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах в соответствии с федеральными законами. 
	Учреждение является многопрофильной некоммерческой организацией и создано без ограничения срока деятельности.
	Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет выделенных средств, а также недвижимого имущества.
	Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества Учреждения. Кредиторская задолженность Учреждения погашается самостоятельно Учреждением.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, правовыми актами МО Гражданка, а также настоящим Уставом.
	Место нахождения Учреждения: 195220, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 16, корпус. 1.

	ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Целью деятельности, для которой создано Учреждение, является осуществление управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера, реализация планов, а также программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы МО Гражданка, а также содействие и участие в решении вопросов местного значения МО Гражданка.
	Предметом и видами деятельности Учреждения, направленными на достижение целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава является оказание услуг (выполнение работ) и исполнение муниципального задания. Для достижения цели деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 
	Разработка и реализация (участие в реализации) социальных программ МО Гражданка.

Проведение подготовки и обучения неработающего населения МО Гражданка способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории  МО Гражданка.
Организация информирования, консультирования и содействия по вопросам создания и деятельности товариществ собственников жилья, потребительских кооперативов, обществ и их союзов, профсоюзных организаций для жителей МО Гражданка.
Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Повышение квалификации административно-хозяйственных работников Учреждения, распространение опыта работы Учреждения.
Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий.
Осуществление защиты прав потребителей МО Гражданка.
	Формирование и ведение баз данных.
Техническая эксплуатация информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.  
Обеспечение информационной поддержки деятельности Учреждения, Учредителя, в том числе осуществление полномочий учредителя печатного средства массовой информации.
	Организация и проведение мероприятий по информированию общественности о деятельности Учреждения и Учредителя, в том числе посредством создания и содержания информационной службы Учреждения.
	Осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности.
Организация содействия в информировании и консультировании жителей МО Гражданка по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.
Участие в осуществление защиты прав потребителей.
Участие в содействии развитию малого бизнеса на территории МО Гражданка.
Содействие органам местного самоуправления МО Гражданка в осуществлении участия в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга.
	Содействие органам местного самоуправления МО Гражданка в осуществлении участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории МО Гражданка в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе:
В организации и проведения на территории МО Гражданка информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, включая распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
В обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
В подготовке предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений.
	Участие в организации:

проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
	Осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
	Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге.
	Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников Учреждения, организация подготовки кадров для Учреждения.
	Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории МО Гражданка.
	Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО Гражданка, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
	Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МО Гражданка.

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды МО Гражданка.
Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов.
Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований.
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.
Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении.
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности и согласия в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни.
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию традиций и обрядов МО Гражданка. 
Организация и проведение мероприятий массовой физической культуры и спорта.
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам, для свободного пользования жителями МО Гражданка в течение ограниченного времени.
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.	
Участие в организации официальных спортивных мероприятий.
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Организация и обеспечение тренировочного процесса для всех возрастных групп населения.
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд.	
Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях.
Организация работы спортивных кружков, студий, клубов и секций, поддержка талантливой спортивной молодежи.
Организация и проведение мероприятий по военно-прикладным видам спорта.	
Предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.
Организация и проведение досуговых мероприятий.
Создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, секций, любительских объединений, групп, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований, в том числе и на абонементной основе.
	Создание условий для регулируемого отдыха на территории МО Гражданка, в том числе организация отдыха детей и молодежи.
	Организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе.
Осуществление благоустройства, включающее:
	 Осуществление текущего и срочного ремонта объектов благоустройства МО Гражданка.
	 Участие в озеленении и содержании территории МО Гражданка.
	 Уборка территории, в том числе включающее в себя регулярную очистку детских игровых, спортивных и иных территорий МО Гражданка с твердым покрытием от грязи, мусора, снега, льда, а также газонов, парков, зон отдыха.
	 Участие в содержании уличных информационных стендов, наружной рекламы МО Гражданка.
Осуществление иной деятельности в сфере благоустройства территории округа.
	Техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Учредителя.
	Участие в проведении инвентаризации и учета объектов инфраструктуры МО Гражданка.  
	Учреждение также осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к вопросам местного значения МО Гражданка в соответствии со ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (с изменениями и дополнениями) на основании муниципального задания Местной администрации. Учреждение обязано выполнять муниципальные задания. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обеспечения этого задания определяется Учредителем. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Учреждение помимо установленного муниципального задания, в случаях, определенных федеральными законами, правовыми актами МО Гражданка вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренными настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату.
	Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения целей, ради которых оно создано. Доходы от предпринимательской деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения. Учреждение ведет раздельный учет имущества, приобретенного за счет бюджетных средств и за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
 Учреждение постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход:
	Консультационные услуги.

Услуги ксерокопирования, печатания и обработки текстов, редактирования документов, цифровой печати.
	Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев на основе льготных цен на питание.
	Подача напитков.
	Издание книг, газет, журналов и периодических изданий.
Деятельность кружков, секций, студий, любительских объединений, клубов и туристских групп.
Проведение спектаклей, творческих вечеров, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов.
	Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных и иных формирований, а также отдельных граждан (иностранных граждан, лиц без гражданства).
Оказание консультативной, методической, юридической помощи.
 Организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов, кружков и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и досуговых объектов.
Организация ярмарок народного творчества, выставок-продаж, в том числе выставка и продажа произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.
Услуги по изготовлению копий, фотокопированию, микрокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию печатной продукции.
Реализация поделок художественной мастерской.
	Работы строительные отделочные.
Деятельность по чистке и уборке прочая.
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров.
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая.
Ремонт спортивного и туристского оборудования.
	Ремонт велосипедов.
	Иные виды деятельности, содействующие достижению целей создания Учреждения.
	Отдельные виды деятельности могут осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законодательством Российской Федерации.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, возникает с момента получения соответствующего документа или в указанный в нем срок и прекращается по истечению срока его действия. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, правовыми актами МО Гражданка, и настоящим Уставом.
Учреждение возглавляет директор, являющийся единоличным исполнительным органом Учреждения, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем.
Компетенция и условия деятельности директора, а также его ответственность определяется в трудовом договоре, заключаемом между Местной администрацией и директором. 
Заместители директора и главный бухгалтер назначаются на должность директором Учреждения по согласованию с Учредителем.
Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а также руководителям обособленных подразделений, в том числе на период своего временного отсутствия.

3.2. ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ
3.2.1. Учреждение возглавляет директор Учреждения, который назначается на срок не более пяти лет.
3.2.2. К компетенции Директора Учреждения относятся вопросы осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, законодательством Санкт-Петербурга к компетенции Учредителя Учреждения.
3.2.3. Директор организует выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Учреждения.
3.2.4. Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе:
	в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Учреждения, представляет на утверждение Учредителю структуру и(или) штатное расписание Учреждения, утверждает должностные инструкции работников Учреждения и положения о подразделениях;

утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, его годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы; обеспечивает открытие и закрытие лицевых счетов в финансовых органах города Санкт-Петербург и(или) органах Федерального казначейства, кредитных организаций, обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федерации, предоставляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты; 
	подписывает локальные нормативные акты Учреждения, выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, составляющих служебную тайну, а также устанавливает порядок ее защиты и обеспечивает его соблюдение;
обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Учреждения;
осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.
3.2.5. Директор Учреждения обязан:
а) обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
б) обеспечивать соответствие качества предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг утвержденным стандартам качества предоставления услуги;
в) обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным Учредителем;
г) обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;
д) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой, расчетной и кассовой дисциплины в соответствии с федеральными законами;
е) обеспечивать надлежащий учет доходов и расходов, связанных с приносящей доходы деятельностью, и приобретенного за счет указанных доходов имущества на отдельном балансе;
ж) обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг;
з) не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Учреждения;
и) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
к) обеспечивать своевременную выплату заработной платы, а также принимать меры по улучшению условий труда работникам Учреждения, в том числе, за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности.
л) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, нормативными актами МО Гражданка, настоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание;
м) предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, совершение Учреждением крупных сделок;
н) согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность;
о) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, правовыми актами МО Гражданка, Уставом, внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ, некоммерческих организаций или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
п) согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, правовыми актами МО Гражданка, Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения;
р) обеспечивать раскрытие информации об Учреждении, его деятельности и закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов;
с) обеспечивать соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины работниками Учреждения;
т) обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Учреждения;
у) проводить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга и правовыми актами Учредителя; 
ф) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по гражданской обороне;
х) выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя.
3.2.6. Директор несет персональную ответственность за соблюдение требований действующего законодательства и настоящего Устава в деятельности Учреждения.
Грубыми нарушениями должностных обязанностей Директора, в частности, являются несоблюдение предусмотренных правовыми актами и настоящим Уставом требований о порядке, условиях использования и распоряжения имуществом Учреждения, включая денежные средства, о порядке подготовки и представления плановых документов и отчетов Учреждения, а также не достижение показателей, предусмотренных плановыми документами Учреждения и невыполнение муниципального задания.
3.2.8. Директор обязан от имени администрации Учреждения заключить коллективный договор с трудовым коллективом, если последним будет принято такое решение.
3.2.9. Вопросы, поставленные для включения в коллективный договор и затрагивающие интересы Собственника (в том числе финансирование Учреждении), вступают в силу только после согласования с Собственником.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.2. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке.
4.3. Учреждение не вправе использовать денежные средства, направленные на финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального задания в виде субсидий из бюджета МО Гражданка на любые иные цели кроме как выполнения муниципального задания.
4.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, включая передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также осуществлять его списание.
4.4. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником на приобретение такого имущества, если иное не установлено законодательством.
4.6. В самостоятельное распоряжение Учреждения, если иное не предусмотрено Уставом, а также федеральными законами, поступают:
	движимое имущество, не относящееся к особо ценному движимому имуществу, закрепленное Собственником за Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества.

доходы от деятельности, предусмотренной Уставом, включая средства от платных форм деятельности и иной разрешенной Уставом предпринимательской деятельности; 
	имущество, приобретенное за счет доходов, полученных от деятельности Учреждения, в соответствии с настоящим Уставом.
	средства бюджета МО Гражданка, выделяемые в виде субсидии на финансовое обеспечение деятельности Учреждения
имущество, поступившее Учреждению по иным, не запрещенным законом, основаниям (в том числе доходы от участия в качестве учредителя или участника в уставных (складочных) капиталов хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, добровольные имущественные взносы и пожертвования), за исключением недвижимого имущества;
	пожертвования, средства, полученные по завещаниям от юридических и физических лиц;
	другие доходы и поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.7. Имуществом, находящимся в самостоятельном распоряжении, Учреждение распоряжается по своей инициативе, от своего имени и в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
4.8. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Собственника.
Под термином «крупная сделка» в целях настоящего пункта понимается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
4.9. Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Учреждения.
Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами, признаются руководитель (первый заместитель руководителя, заместитель руководителя) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления Учреждением, в том числе лицо, осуществляющее на основании доверенности полномочия упомянутых лиц, если указанные лица состоят с организациями или гражданами, с которыми совершается сделка или иные действия, в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями услуг, оказываемых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения.
4.10. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Учреждения. Под термином «возможности Учреждения» в целях настоящего пункта понимаются принадлежащие Учреждению имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для него ценность.
Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением является солидарной.
4.11. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю. Такая сделка должна быть одобрена Учредителем.
4.12. Имущество может быть изъято из оперативного управления Учреждения в случаях, установленных федеральным законодательством.
4.13. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
4.13.1. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета МО Гражданка на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется путем предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.13.2. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета МО Гражданка на иные цели.
4.13.3. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество.
4.13.4. Иные источники, не запрещенные федеральными законами.
4.14. Учреждение в отношении денежных средств и имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, обязано согласовывать в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, правовыми актами МО Гражданка, настоящим Уставом, следующее:
4.14.1. Совершение Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.14.2. Внесение Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и некоммерческих организаций или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника.
4.14.3. Передачу Учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
4.15. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, предоставлять и получать кредиты (займы), а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
4.16. Информация об использовании закрепленного за Учреждением имущества Собственника включается в ежегодные отчеты Учреждения.

	ПРАВА УЧРЕДИТЕЛЯ И СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯУчредитель в рамках полномочий, в отношении Учреждения:
	Выполняет функции и полномочия учредителя Учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации.

Утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения.
 Назначает директора Учреждения и прекращает его полномочия.
Заключает и прекращает трудовой договор с директором Учреждения.
	Утверждает структуру и штатное расписание Учреждения.

Формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом Учреждения основными видами деятельности.
Определяет перечень и виды особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества.
Закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного управления.
Осуществляет юридические действия, связанные с изъятием имущества из оперативного управления Учреждения в случаях, установленных федеральным законодательством.
Рассматривает и одобряет предложения директора Учреждения о совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с настоящим Уставом, федеральными законами для совершения таких сделок требуется одобрение Учредителя. 
	Обеспечивает защиту имущественных прав МО Гражданка в рамках своей компетенции, в том числе обращается в суд с исками о признании недействительными сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения.
Предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным законодательством Российской Федерации.
Принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными законодательством Российской Федерации.
Принимает решение о выделении Учреждению средств на приобретение, недвижимого и особо ценного движимого имущества. 
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, законами Санкт-Петербург, правовыми актами МО Гражданка в пределах установленного муниципального задания.
Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами.
Согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением, либо приобретенным им за счет средств, выделенных его Учредителем на приобретение такого имущества.
Согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду по договорам, типовые условия которых утверждаются Учредителем, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
Согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника.
Согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного им за счет средств, выделенных ему Собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, правовыми актами МО Гражданка, с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития Учреждения в установленных формах.
Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
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.
Осуществляет контроль деятельности Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Утверждает передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации Учреждения, ликвидационные балансы (промежуточный и окончательный) при его ликвидации.
	В соответствии с нормативными правовыми актами МО Гражданка готовит предложения (представления) об изменении типа Учреждения, о реорганизации и ликвидации Учреждения.

Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, принимает решения по иным вопросам, установленным федеральными законами, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, правовыми актами МО Гражданка.

	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯУчреждение строит свои отношения с другими учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основании договоров. Учреждение свободно в выборе формы и предмета хозяйственных договоров и обязательств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений, не противоречащих Уставу и договору о передаче Учреждению имущества в безвозмездное пользование, законодательству Российской Федерации.
	Учреждение имеет право:
	Осуществлять следующие виды деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС в редакции 2) (далее – Классификатор):

	 аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
	деятельность в области права, предусмотренная кодом;

деятельность по трудоустройству и подбору персонала; 
деятельность по обслуживанию зданий и территорий; 
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; 
деятельность библиотек, как объектов культуры; 
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
иные виды деятельности, предусмотренные Классификатором и соответствующие целям, предмету и видам деятельности, указанным в Разделе 2 настоящего Устава. 
	Осуществлять свою деятельность, исходя из уставных целей, муниципального задания в пределах видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом.

Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, установленном действующим законодательством:
	получать и использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом деятельности в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов;

осуществлять экономическую и иную деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
планировать свою деятельность и определять перспективы своего развития;
вносить предложения по устанавливанию формы и системы оплаты труда, структуры и штатного расписания в пределах бюджетной сметы, утверждаемой учредителем.
	Совершать различные виды сделок, не противоречащих настоящему Уставу, не запрещенных законодательством и направленных на достижение уставных целей, и исполнения муниципального задания.

По согласованию с Учредителем создавать обособленные подразделения, необходимые для достижения уставных целей.
Вступать в ассоциации, союзы некоммерческих организаций в целях развития и совершенствования основной деятельности, если законодательством Российской Федерации и правовыми актами МО Гражданка не предусмотрено иное.
С согласия Учредителя передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиям их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
С согласия собственника вправе вносить имущество, указанное в п. 6.3.5 настоящего Устава, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ (товариществ) или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.
Планировать и осуществлять свою деятельность, исходя из уставных целей, заданий Учредителя, в пределах видов деятельности, предусмотренных Уставом.
Определять потребность и представлять на согласование Учредителю штатное расписание в соответствии со структурой, утвержденной Учредителем, размеры и условия оплаты труда работников Учреждения в соответствии с законодательством, правовыми актами МО Гражданка и с учетом средств, предусмотренных сметой доходов и расходов.
	Учреждение обязано:
	Осуществлять деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, правовыми актами МО Гражданка и настоящим Уставом.
Обеспечивать выполнение в полном объеме надлежащим образом выданного муниципального задания, а также утвержденных в установленном порядке плановых документов.
Разрабатывать и представлять на утверждение Учредителю плановые документы, предусматривающие перечень мероприятий по достижению целей, указанных в Уставе. Требования к форме и содержанию плановых документов, а также к порядку их разработки и утверждения определяются правовыми актами МО Гражданка.
	Обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер социальной защиты работников и нести ответственность в соответствии с действующим законодательством за ущерб, причиненный работникам, в том числе за вред, причиненный здоровью работника, связанным с выполнением им трудовых обязанностей.
Обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним имущества строго по целевому назначению, не допускать ухудшения технического состояния имущества.
	Осуществлять страхование муниципального имущества, а также личное страхование работников в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и предписаниями Собственника.
	Своевременно осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением имущества.
Отчитываться перед Учредителем за состояние и использование закрепленного за ним имущества и денежных средств.
 Своевременно представлять учредителю необходимую документацию для утверждения бюджетной сметы, сметы доходов и расходов Учреждения с учетом расходов и доходов от деятельности, приносящей доход, и доходов от использования муниципального имущества.
 Предоставлять учредителю необходимую сметно-финансовую документацию в полном объеме и по всем видам деятельности в сроки установленные учредителем.
 Обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и иных выплат, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников; 
 Нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
 Обеспечивать передачу в архивные фонды документов, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
 Хранить и использовать документы по личному составу (кадрам) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
 Вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном  законодательством Российской Федерации.
 Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь для достижения целей, ради которых Учреждение создано, с ограничениями, установленными федеральными законами. Доходы, полученные от указанной в настоящем пункте деятельности, поступают в бюджет Учреждения и расходуются в порядке, утвержденном Учредителем.
 Заключение и оплата Учреждением контрактов, договоров, соглашений, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производится от имени Учреждения в пределах выделенной Учреждению субсидии с учетом муниципального задания, а также доходов от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.
 Взаимодействие Учреждения с Учредителем при осуществлении им бюджетных полномочий получателя бюджетных средств осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также правовыми актами МО Гражданка.
	Согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок. 
Нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования.
Возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием имущества, загрязнением окружающей территории и природной среды, нарушением правил безопасности выполненных работ, оказанных услуг.
Нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово – хозяйственных и иных).
Обеспечивать подготовку, передачу, хранение документов в архивном фонде Учреждения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Осуществлять оперативный, бухгалтерский и бюджетный учет результатов деятельности Учреждения, вести статистическую, бухгалтерскую и бюджетную отчетность, отчитываться о результатах деятельности в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
За искажение государственной отчетности должностные лица Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную, уголовную ответственность.
Выполнять другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.
	КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
	Учреждение в своей деятельности подотчетно и подконтрольно Учредителю.
Учреждение обязано представлять Учредителю отчеты о своей деятельности, в том числе о результатах выполнения плановых документов, муниципальных заданий. Сроки, порядок представления, периодичность и содержание и форма отчетов определяются Учредителем.
На основании решений Учредителя могут осуществляться ревизии и проверки, в том числе аудиторские, деятельности Учреждения.
Надлежащим образом уполномоченные представители Учредителя имеют право круглосуточного беспрепятственного доступа в установленном порядке в Учреждение, право ознакомления с любыми документами Учреждения для осуществления указанных ревизий и проверок его деятельности.

	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
	Прекращение деятельности Учреждения осуществляется на основании решения Учредителя в форме Постановления после получения предварительного согласия Муниципального совета МО Гражданка при наличии обоснования целесообразности на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами МО Гражданка.
	Ликвидация также может быть проведена в соответствии с решением суда, вступившим в законную силу.

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учреждения Собственнику.

	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

	Изменения в Устав вносятся в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами МО Гражданка.

