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1. Общие положения
1. ] . Санкт-Петербl-ргское государственное бюджетное }п{реждение социального

обс-тuюrванirя Hace-leнIm <Центр социальной реабилитации инваJIидов и детей-инвалидов
\Itlсковского района>. сокращенное наименование: СПб ГБУСоН кЩСРИЩИ Московского
palioHa,,. в .]а-.rьнеIlше\{ и}Iен}.еN,Iое кУчреждение)), создано от имени субъекта Российской
Фе:ераultlI - горо.]а Санкт-Петербурга на основании постановления Правительства
Санкт-Петербrрга от 27.\2.201З NЬ 1071 путем реорганизации в форме выделения из состава
Санкт-Петербl-ргского государственного бюджетного r{реждения <<Комплексный центр
ctr цIlа-Iьного обс-цживания насеJIения Московского района>.

Наrrrtенование Учреждения при создании: Санкт-Петербургское государственное бюджетное
}чре;fi-]енIiе <Социа,тьно-реабилитационныЙ центр для инвirлидов Московского раЙона>.

}'став Учреждения утвержден расrторяжением Комитета по управлению городским
Il\пlцествоrt от 3|,07.2014 J\b 1485-рз и зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной
натоговоЙ службы J\Ъ15 по Санкт-Петербургу 25.08.2014 за основным государственным
F}епlстрационньIм номером | | 41 847 29 47 26.

На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.0|.2016 J\b 9
"О Переименовании, изменении цели и предмета деятельности Санкт-Петербургского
гос\-fарственного бюджетного учреждения <соци€rльно-реабилитационный центр для инв€rлидов
\Iосковского района) и распоряжения Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
от ц dt 2016 NЪ Л70 -рз Учреждение переименовано в Санкт-Петербургское государственное
бю:жетное r{реждение социального обслуживания населения <I_{eHTp социальной реабилитации
IIНВа.lиДоВ и детеЙ-инв€uIидов Московского раЙона) и утвержден устав Учреждения в новоЙ
ре.]акции, в дальнейшем именуемый кУстав>.

\.2. Учредителем Учреждения является город Санкт-Петербург (далее - Собственник)
В .-I]lце Комитета имущественньIх отношений Санкт-Петербурга (далее - КИО) и администрации
\ Iосковского района Санкт-Петербурга (далее - Администрация).

1.3. УчРеждение находится в ведении Администрации, осу]цествляющей координацию
_]еяте-rIъности Учреждения.

I.4. УЧРеЖдение является юридическим лицом, имеет круглую печать, лицевые счета,
отh?ьIваемые в финансовом органе Санкт-Петербурга.

Учреждение осуществляет операции с tIоступающими ему в соответствии
с законоДательствоМ Российской ФедерациИ денежными средстваN4и через лицевой счет,
отърьIваемый в финансовом органе Санкт-Петербурга.

1.5. Учреждение явлlIется унитарной некоммерческой организацией.
1.6, Учреждение отвечает IIо своим обязательствам всем находящимся у него на праве

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Собственником
П\l\-шества, таК И приобретенныМ за счеТ доходов, пол)ценньIх от приносящей доход
_]еяrе_-lьности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за }-чре;клением Собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
tsьгIе--Iенньrх Администрацией денежньж средств, а также недвижимого имущества. Собственник
It}{\lЦеСIВа УЧРеЖдения не несет ответственности по обязательствЕlм Учреждения.

по обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, trри
не_]остатоЧностИ имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего
г\нкта \Io;KeT быть обращено взыскание, субсидиарнlто ответственность несет Собственник.

l . 7. \ IecTo нахождения Учреждения : Санкт-Петербург.
1.8. -\:РеС Учрежления: 19621i1, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д. 31, литера А.

2. Щели, предмет и виды деятельности Учреждения
3.1.Учре;кление создано Собственником дJuI достижения следующей цели: социальное

обс-тur,тrвание инвшIидов трудоспособного возраста, детей-инваJIидов, детей раннего возраста,
IDfеютп]tч проблемы в развитии.

!еяrе,-lьность Учреждения должна быть направлена на достижение 1казанной цели.



], ] . П з e:r{ eTo\I _]еяте.]ъности Учреждения явJuIется :

IJ,C_]i,-TзB_-IeHIte соцIIа.Iьнь[х услуг инваJIидам трудоспособного возраста с нарушениями
\l.{a":зеннLr_ Lr paзBIlTIUI. Iлнва.Iида},{ трудоспособного возраста с нарушениями физического
]:jзIi;Iпя. III{BeIIfa\I трr:Iоспособного возраста, нуждаюIцимся в профессионаJIьном обучении,
]еlя]"I-jiнts^аIlfа\l с -]вI{гате-lьньп{и нарушениями развития, детям-инвitлидам с нарушениями
].].[.-_ВеЕНLrГLr РаЗВIIТIШ. .]еТЯ}I-ИНВfu'IИДаМ С СеНСОРНЫМИ НаРУШениями разВИТиЯ, детям раннегО
ЗtrЗРЗr-Т3- I{}tеЮшI,i\l проб-rе}tы в развитии, в полустационарноЙ форме социilльного обслуживания
i -C]Itt]_]o\t ПребываншI до четырех часов;

Пpe-]ocTaB.-IeHI-Ie социаJIьньIх услуг инваJIидам трудоспособного возраста с множественными
:-::1,'::lенIIя\III развития, инваJIидам трудосIIособного возраста с нарушениями физического
:-!]tsiiтIU{. IIнваLIдам трудоспособного возраста с нарушениями умственного развития, инваJ,Iидам
li'" -trспособного возраста с нарушениями умственного развития, нуждаюIцимся в социально-
:ii:oB.-ll"t реабиrитации, детям-инвалидам с множественными нарушениями развития, детям-
;i:зJ_-]iifL\I с двигательными нарушениями развития, детям-инвалидаI\4 с нарушениями
,.1.I Jтвенного рсLзвитиlI, детям-инВалидаМ с сенсорными нарушениями развития в
:.-_]1стацIIонарной форме социальнОго обслуЖиваниЯ с периодом пребывания свыше четырех
---; - 1D.

пре.]оставЛение социальньD( услуГ инвалидаМ трудоспособного возраста с множественными
;а!\rпенрlя\{И развитиl{, инваJIидам трудоспособного возраста с нарушениями физического
::ЗЗIlТIlЯ. ИНВilЛИДам трудОспособного возраста с нарушениями умственного развития в
,-:эIIIонаРной форМе социаJIЬного обсЛуживаниЯ при вреМенном rrроживании в помещениях
}-чре;к:ения.

3.3. Щ.пЯ достиженИя цели, указанныХ в п.2.| Устава, Учреждение осуществляет следуюIцие
вI1_]ы Jеятельности:

].3.1. ПредостаВление инваJIидам трудоспособного возраста с нарушениями умственного
резвlIтlIя, инвалидаМ трудоспоСобногО возраста с нарушеНиямИ физического развития, инваJIидам
]р} _]оспоСобногО возраста, нуждающИмся В профессионаJIьноМ обl^rении, детям-инваJIидам с
_]tsIIгатеJьНыми наруШениямИ развития, детям-инВаJIидам с нарушениями умственного развития,
_]етя\{-I,{нВаJIидаМ с сенсорнымИ нарушенИями развития, детяМ раннего возраста, имеющим
проб.lеrtы в развитии, в полустационарной форме социаJ,Iьного обслуживания с периодом
гребьrвания до четырех часов;

IIнвалидаМ трудоспоСобного возраста с множественными нарушениями рiввития, инвzlлидам
Тр\]оспособного возраста с нарушениями физического развиТия, инвiUIидам трудоспособного
ВtаЗР?СТZI с нарушениями умственного развития, инвалидаМ трудоспособного возраста с
нэрr-шgццяlии умственного развития, нуждающимся в социально-трудовой реабилитации, детям-
IIнза--iIIJа}I с множественными нар}aшениями развития, детям-инВалидам с двигательными
:],р\шениl{ми развиТия, детям-инваJ,IидаМ с нарушеНиямИ }мственного развития, детям-инвалидам
. .енсорнЬL\Iи нарушениями развития в поJryстационарной форме социaulьного обслуживания с
ге!Iiо_]о\I пребывания свыше четырех часов;

IIнва.IидаМ трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, инвалидам
тр}_]оспособного возраста с нарушениямИ физического р€rзвития, инвЕlJIидам трудоспособного
Бозраста с нарушениями умственного р€rзвития в стационарной форме социirльного обслуживания
прli Bpe\IeHHoM проживании в помещениях Учреждения след}.ющих социаJIьных услуг:

соцI,Iа-,IьнО-бытовьп<, направленных Еа поддержание жизнедеятельности полl^rателей
соIIlа-tьньгх услуг в быту;

соцIlа-тьнО-медицинских, направленньIх на поддержание и сохранение здоровья получателей
.-оцIiа-IьнЬD( услуГ путеМ организаЦии }хода, оказаниЯ содействия в проведении оздоровительньIх
\IероприяТий, систеМатическогО наблюденИя за полУrателями социаJIьньж услуг для вьшвдения
L]тL-Iонений в состоянии их здоровья;

социаJтьнО-психолоГических, предусмаТривающих оказание помощи в коррекции

псI{хо.-rогИческогО состояниЯ полr{атеЛей социаЛьныХ услуГ для адаптации в социальной среде,
в To\I числе оказание психологИческой помошИ анонимнО с использованием телефона доверия;



:-1"t

'-,:'.:-1 .'--е.З-ОГIIчеСкII\. направ.lенньх на профилактику отклонений в поведении
1-.:;:._,a:_;aJ,il Itl.-]\-чзте.-IеI"I соцIIL.Iьных \,слуг, формирование у них позитивньIх интересов
Ч;a--.: з a ]a:е _]tf С\Г3). орган}iзацIlю их.]осуга, оказание помоlци семье в воспитании детей;
-".l ,_З_*-r]-lli:ОЗЬП. НаПРаВ-]енньIх на оказание IIомощи в трудоустройстве и в решении
_: :,,:._.\1. aзяззнных с Tp}.]oBoil адаптацией;

- ---,;: fL-_-,a-]n]!_*j,*1D:L,-,riqBOBbL\. HaПPaB-leHHbIX На ОКаЗаНИе ПОМОЩИ В ПОПУЧеНИИ ЮРИДИЧеСКИХ УСЛУГ,
. _',{ :.1.-.е Ое!'П.IаТНО. В ЗашIIте прав и законных интересов полr{ателеЙ социальньж услуг;-..,]',: з це.Iя\ повышенIIя комN{уникативного потенциала пол)чателей социilльных услуг,

,.1:,:_---il\ trгF&нIiчснIlя;.Ilзнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
; : ]чньt\ с оцllа]ьньн \.с jIуг.

: _: ]. осr,ществ-tение образовательной деятельности по дополнительным-_ 
:'_- ]:trзовате-lьньпI программам - дополнительным общеразвивающим rrрограммам для детей и

-: _ a._;i\.
],j. \-чре;к:ение постольку, поскольку это служит дости}кению цели (п.2.| Устава), ради

.._::;j ОНО СОЗJано, и соответствует этоЙ цели, вправе осуществлять следующие виды
__- 1. -_.ь:]остII. приносящие доход:

- tlК&З&НI{е Yс-цуг, указанньIх в пункте 2.3.1 устава, сверх установленного государственного
,'-:j-,,-Я II По JоГоВораМ с юриДическими и физическими лицами в порядке, установленном
::. _ :,_r]OTC-]ЬCTBON{.

].5. Объеl{ работ (услуг), которые должно обеспечить Учреждение в соответствии с п.2.З
'_,'- _:з:]. \,казываеТся в государственноМ задании, формируемом и утверждаемом Администрацией.

i.б. ПРаво Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо
_,._-, .eНIie -lицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, возникает с момента
.. _._,, ченIlя соответствующего документа.

3. Источники формирования имущества Учреждения,
финансирование, учет

3.1 . ИrrУщесТВо Учреждения принадлежит ему на праве оперативного управления.
3.2. ИrТУщесТВо Учреждения в зависимости от правового режима составляют:
- Il}I\,щество, в отношении которого Учреждение не имеет права самостоятельного

::J _!]РЯ/\еНllЯ;
- II\I\'ЩесТво, поступившее в самостоятельное распоряжение Учреrкдения.
,r.3, Иrtуrцество, в том числе денежные средства, в отношении которых Учреждение не

]l].1 --l ХРаВа Са}.IОСТОЯТеЛЬНОГО РаСПОРЯЖеНИЯ, СОСТаВЛЯЮТ:
з.з.1. Щенежные средства, направленные Администрацией на финансовое обеспечение

:_-_*_'.]зенIIя Учреждением государстВенного задания в виде субсидий иЗ бюджета Санкт-
_ _-. ззlir рга.

_:,_].]. особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением Собственником
,-" ,l -]Iit]бретенное Учреждением за счет средств, выделенных Администрацией на приобретение
. ::. _ ]с1 iI\IVIЦCCTBa, а ТаКЖе НеДВИЖИМОе ИМУЩеСТВО.

]._+. }rчреждение осуществJшет правомочия владения и пользования имуществом,
:,\.aJ-II]i\lся В оперативНом управлении) в пределах, установленных федера,тьным законом,
rIJ::--arЧIITe-IbHo ДЛЯ ДОСТИЖеНИЯ IIРедусмОТРеНных Уставом целеЙ в соответствии с
_ _ *,, -зрч-твенньIм заданием и назначением имущества.

-1.-i. В самостоятельное распоряжение Учреждения, если иное не предусмотрено Уставом
.. _:..l,). п. j.lЗ, п. З.14), атакже федеральным законом, поступают:

-1 ,5,1. {вижимое имуш{ествО, не отноСящеесЯ к особО ценномУ лвижимому имуществу,
:::::е_]_lенНое СобстВенникоМ за УчрежДениеМ или приобретенное за счет средств, выделенньж
-:,l,. _\:LrtlIнистрацией на приобретение такого имущества.

З.5.2. Щоходы от деятельности, предусмотренной л. 2.4 Устава.
3.5.З. ИмУщество, приобретенное за счет доходов, указанных в п. 3.5.2 Устава.



- , :'.:.. .--ес . во. пост\,пIlвшее Учреiклению по иньIlI, не запрещенным законом,
!] | : _ ч. -[',ti]оВо-lьные LI\I}-щественные взносы и пожертвования), за исключением

_,. .l1.1,.-,,a;_з..ll. на\о.]IIщI1}Iся в самостоятельном распоряжении, Учреждение
.:1.::-_Jr -:, .-зоеit IIHIIцIIaTIIBе. от своего имени и в пределах, установленных законом, в
: a . a _:;1,: a ':e.]-L\tI{ CBOeI"i -]еяТе,-IЬносТи и назнаЧениеМ иМУIцесТВа.

-: 
- trlrtr,-:,ecTBo \Iожет быть изъято из оперативного управления Учреждения в случаях,

__ 1_-- ::: :-;::_ьI\ tlt3]gpа-1bнbt\I законодательством.
_: i Фlrнансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением

---".._з.]яется АJrtliнIIстрациеЙ путем предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1

:. :]l -!. Бю:,л,етного ко.]екса Российской Федерации.
: q \'rrл.,r"-- .у,,.цеНИе ОРГаНИЗУеТ И ВеДеТ В УСТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ ПОРЯДКе

,,_ -:_,_a:aхltГl rчет Il отчетность.
-: _ -,. Кр}пная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного

_' ,;:,:; кIIо.
lt]T TCp}{I,IHOM (КРУПНаЯ СДеЛКа)), В ЦеJШх НаСТОЯЩегО пункта, понимается сделка или

a- j' ' .b\Lr ВЗа1,1\IОСВЯЗаННЬIХ СДеЛОК, СВЯЗаННiШ С РаСПОРЯЖением денеЖными средствами,
" 1-. -]l.HIIe\I I-IНОГО имущества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение
..::;a Эаспоряihаться самостоятельно), а также с передачей такого имуIцества в пользование или
:'._-,_ ПРII \'СJОВИИ, ЧтО цена такоЙ сделки пибо стоимость отчуждаемого или IIередаваемого
- "-еaтва превышает l0 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по

::l:.:I\I его б\хгалтерской отчетности на поспеднюю отчетнlто дату.
Рr'ководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,

,:,:1;.ненНьпi УчреЖдениЮ в результате совершения крупноЙ сделки с нарушением требованиЙ
* ::"; первогО настояIцеГо пункта, независимо от того, бьтла ли эта сделка признана
j: :' - -; 1 стВIIТе.lЬной.

_1 . 1 1 . Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе в
: , : a-:--]eHltl1 сfелок, влечеТ за собоЙ конфликТ интересоВ заинтересованньIх лиц и Учреждения.

-l;lцаrtrt. заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том
:.l..-a a:eJoк. с другимИ организаЦиямИ или гражДанами, признаются руководитель (заместитель
:-::_-'з.]IIТе.u) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов управления Учреждением

,,.l _-:ганов надзора за его деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями

..,.1 _:алJана\IИ в трудовЫх отношеНиях, являЮтся участниками, кредиторами этих организаций' .1_ a.lстоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами
'-,:'_ -:з,lJан. При этоМ указанные организацииилИ граждане являются поставщиками товаров
" : --. - :-lя }IчреЖдения, крупнымИ потребителями товаров (услуг), производимьIх Учреждением,

: :--;:-'l I1\{\'ЩесТВоМ, коТорое Полностью или частично образовано Учреждением, или могут
: -j::Tb выгодУ из пользоВания, расПоряжения имуществом Учреrкдения.

_:,,]. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в
. jl _ 

"--j;all це--iей его деятеЛьности, и не долЖны исполЬзоватЬ возможности Учреждения или
-_ -.: j::,b ilx ИСПОльзование в иньIх целях, помимо предусмотренных учредительными
__ :" ',l-r:arrlr УчрежДения. Под термИном ((возМожности Учреждения) в целях настоящего пункта

":-: ;I],::ются принадле}кащие Учреждению имущество, имущественные и неимущественные права,
',l_-.:,::jOCTlt в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах

1:-.*:-еНIIЯ. r1}{еЮЩаЯ ДЛЯ НеГО ЦеННОСТЬ.
З;iIнтересОванное лицо несет переД УчреждеНием отвеТственность в размере убытков,

:i.1,1:еННЬГ\ иМ Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими
:.::] af есованныN{и лицами, их ответственность перед Учреждением является солидарной.

r.13. В сJучае, если заинТересованНое лицО имееТ заинтересованнос,Iь в сделке, стороной
]_-].1й яв.lJIетсЯ или намеРеваетсЯ быть УчРеждение, а также в случае иного противоречия
_ -:еСОВ \'КаЗанного лица и Учреждения в отношении сушествуюшеЙ или предполагаемоЙ



;,'.,_ ;:o,5--,;tTb о своей заI{нтересОванностИ в КИО и Адлrинистрацию. Такая сделка
, - ]:;..з KI10 tl _trtlтнtIстрапиеl:t.
_"''-::"'*-.-;:a не вправе раз\Iещать денежные средства на депозитах в кредитных
,-.; _f::.a:a a.lвершать сJе_-IKII с ценными бумагами, если иное не предусмотрено

l-. ---a,da.

;. ].5. Закреп--Iяет имуIлество за УчрежДениеМ на праве оперативного управления.
]. i,б. Осl,шествляет юридические действия, связанные с изъятием имуlцества из'::]:_iIзного \тIравления Учреждения в случаях, установленньIх федеральным

,:,j', - 
" 

]зТе.lЬсТВо}I.

1.1,, ,7 , [ает согласие на участие Учреждения в некомМерческих организациях и
_ .,l--lзенньrх общесТвах (товариществах), в том числе на внесение денежньж средств и иного

l-, -'--'alBa в \,ставнЫе (складОчные) капита,ты и иную передачу имущества в качестве их- .: . -;1 _ е.lя I1_1lI \частника в порядке, установленноМ законодательством.
_l ,.8. обеспечивает прием в казну Санкт-петербурга имущества Учреждения, оставшегося

- - -l' \ ft]в"-lетворения требований кредиторов при ликвидации Учреждения, а также-::]:-,ЗJ,е\lого ,lиквидационной комиссией Учреждения имуществ4 на которое в соответствии с
_ -__i]-:-lbHbt\Ill закоНами не можеТ быть обрап{енО взыскание по обязательствам Учреждения.j.1,9. обеспечивает заII]итУ имущественных праВ Санкт-Петербурга в рамках своей
j _ --a-еншIIII. в том числе обращается в суд с исками о признании недействительными сделок с
: : -:.1-,i,]i\{bt\I I-I\Iуществом и особо ценныМ дви}кимыМ имуtцеством Учреждения.

,:.].10. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в I1орядке, установленном
. _: ,. ,: _ е.-тьство\1 Санкт-Петербурга.

.].^,i1. Утверждает передаточный акт при реорганизации Учреждения, ликвидационные
]. -.::;l rпро\Iежуточный и окончательный) при его ликвидации.

r.-.1]. Принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством и
_ ]::, _ i iIJi\Iся к полномочиям Собственника и Учредителя.

-l,]. _\:rrИнистрациЯ в рамкаХ предостаВленных полномочий в отношении Учреждения:
-+ ].1. Готовит предложения (представления) об изменении типа Учреждения, о

:,:- _ :. ::.lIзацl1ll и ликвидации Учреждения.
].].], Согласовывает Устав, изменения в Устав Учреждения.
j.].]. Назначает руководителя Учреждения и прекратцает его полномочия, заключает,

_l _,,ia;:яе] I{ прекращает трудовой договор с ним.j.],+. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
:'- -_-,i:еННости Учреждения, превышеНие которОго влечеТ расторжеНие трудоВого договора с
:',: ]:-rr;ITe.-Iert Учреждения по инициативе работодателrI в соответствии с Трудовьrм кодексом
i _ ::.:;tcKoir Федерации.

].].5. СогласовываеТ передаточныЙ акТ баланс при реорганизации Учреждения,
,_.:r;;ljаЦ]Iонные балансы (промежуточные и окончательньте) при ликвидации Учреждения.

-l. Права }-чре:rrте"rя lr Собственника имущества Учреждения
- - :.; it--t б 'u.r"u-\ пре.]оставjIенных полномочий в отношении Учреждения:
- _ _. }-:зеэд:ает }-став Учреждения, изменения в Устав.
: - ]. Р"ССrIаГРItВаеТ Il согласовывает (одобряет) предложения руководителя Учреждения о

--"._ii.il с*е"lоК с Ii\I\-щecTBoM УчреЖдениЯ в случаях, если В соответствии с Уставом (п. З.10,

:._1]: - C,.lcjcTBeHHrtKa.

- --:, По пре_]став..rению Администрации принимаеТ решение об отнесении имуIцества к
_:.1.i особо ценного движимого имуществц одновременно с приня.Iием решения о
--.-:;1I{ I1\{\,шества. находяЩегосЯ в государСтвенной собственности Санкт-Петербурга, за
:: - aH;le\f.
r,1.;. По представлению Администрации определяет виды особо ценного движимого



- - i-:,.1.1:-"e. i1 \,TBepдJaeT гос}-.]арственное задание на оказание государственных

-- _,*: ---,-: -'

-: - -:,,---з:-з,tяет фItнансовое обеспечение выполнения государственного задания в
, :;_:-",. i:,._j::--нэ,_-],1 ]з_{онr_r_]&те_lьство\I Российской Федерации, правовыми актами Санкт-
, _-::]":_,_ . -,!;_,.-]"{ D]с\о_]ов на со.]ержание недвижимого и особо ценного движимого

:.-,::. :.j,:a:,.енэtl]о за }-чре,r,:енLIе}{ Собственником или приобретенного Учреждением за
_-_- ::,._:_.. з:]-е._енных "\-аutIнIrстрацией на приобретение такого имущества, расходов IIа

-:_ _-_.,__ _-з. з кtrче.,тве объекта налогообложения rrо которым признается соответствуюIцее
_ : - _: _ . з .t]}i чIlс-lе зе\lе--Iьные r{астки, а также финансовое обесtIечение развития

-' - l,; :*;::i.{ З Эl\IКа\ \'TBCP/J€HHЬIХ ПРОГРаММ.

- - i Фt]l\Illpr ст Ii направ:rяет Собственнику IIредложения по закреплению имуIцества за
_ -];: -;_-_i:;\1 Н;, ПРаВе ОПеРаТИВНОГО ),ТIРаВЛеНИЯ И ИЗЪЯТИЮ ИМУtЦеСТВа, НаХОДЯЩеГОСЯ У

--,:]-:--";.,j; праве оперативного }цIравления в порядке, установленном правовыми актами"*"]
_ ,_- , 

-: - .-; _ e1'1ir рг&,
: ].n. Pacc\{aTpI.IBaeT и одобряет предложения руководителя Учреждения о совершении

--::: , _ r: , ;i\i\,шество\I Учреждения в сл}чаlIх, если в соответствии с Уставом (п. 3.1З),
: ;- ::: _;Hb:\I законоJате-lьством, для совершения таких сделок требуется одобрение Учредителя.

: ]._l-t. }-cTaHaB.-rIaBaeT порядок определения платы для физических и юридических лиц за
_ _,-,_]I .зботы)- относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им
_ j::r. ,.r,_знов.-Iенного государственного задания, а также случаях, определенных федеральными
. ::'_ : j_',IIi. В ПРе.]е.lаХ УСТаНОВЛеННОГО ГОСУДаРСТВеННОГО ЗаДаНИЯ.

:.].1 1. Опре:еляет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
",'.: з . _-енllя Il об использовании закрепленного за Учреждением на праве оперативного
,.: l :".ен;lя I1\{\-lдества. утверждает укirзанный отчет.

].].1]. Опре:е;rяет порядок составления и утверждения rrлана финансово-хозяйственной
.: J 1_.._;_jLlcTtl }-чрежJения, утверждает указанный план.

].].1]. Осl,шествляет контроль за деятельностью Учреждения в порядке, установленном
. _: ...,, _ :.:;ство\{ Санкт-Петербурга.

:.].1-+. Прrtнимает решение о выделении Учреждению средств на приобретение
l a_::ra Ё:,1],Iого lI особо ценного движимого имущества.

:.],1-<. Опре:еrяет перечни особо ценного движимого имущества Учреждения.
r.],16. Готовит и направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга,

:.__- _ ]з.]eHlte об определении видов особо ценного движимого имущества Учреждения.
r.].17. Принимает решение об отнесении движимого имущества Учреждения к категории

, _ - - ценного .fвижимого имущества в случае IIринятия решения о выделении средств на
: , " 1:з енltе \казанного имущества в порядке, установленном Правительством Санкт-

..:.::1'.:ла,
].].18. Готовит и направляет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга,

];_-,;з.liнIlс об отнесении движимого имущества к категории особо ценного движимого
---. 

_ зз в с.,I\ц{ае одновременного принятия решения о закреплении за Учреждением
:_l}. - _ t-l iI\{\-щества, находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга, и

:l:-;:iliI его к категории особо ценного дви}кимого имущества.
],].19. Принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством и

- :_ . -.t 
- - -. 

: }Iч'я к поJномочиям Администр ации.

5. Права и обязанности Учреждения
j _. }-чре;кдение имеет право:
r._.i. Осl,rцествлять свою деятельность, исходя из уставных целей, государственного

,1 -:_*,rlя з пре_]е.]ах видов деятельности, предусмотренньгх Уставом.



:. -. CoBe]LiaTb раз.]Iiчные вIiJы cJe-iIoK, не противоречащих Уставу, не запрещенньIх
, " ,: _ 

*:_-._ъсlво\{ II направ_lенньIх на достижение ycTaBHbIx целей и исполнение
,,,_,*::,_ _ai_:HC]tl зэlенIlя.

: _ _:. t]-:e.]e-l-яITb стр} кт},р}. штаты, нормы, системы, размеры и условия оплаты труда
:_ :.-]!: _з }-ч:ед:енIiя в соответствI{и с законодательством, государственным заданием И С

, _ - _ l -::jJI3. пре_]} c\IoTpeHHbI\ сl,бсидией на осуществление финансового обеспечения

"i l - i.:!:-1 . ос\,_]арственного за.]ания Учрежлением, из бюджета Санкт-Петербурга.
_' _ ]. По сог.-tасованIIю с Администрацией создавать обособленные подразделения,

, - , ,]a],ii]- ]lя _]остIiженllя \-ставных целей.
: _ _{, ВстlIать в ассоциации, союзы некоммерческих организациЙ в целях р€rзвития и

- :,:] ::-:зJвенIiя основной деятельности, если законодательством Российской Федерации и
,:::,, j:_i.[li ]iТa\{lt Санкт-Петербурга не предусмотрено иное.

: _ :, С сог_-lасIш Собственника передавать некоммерческим организациям в качестве их
- _ : *..l;,l; ;i_lli \частнI,1ка денежные средства (если иное не установлено условиями их

-:,___":_,:__3:1Itя) II IIное имушIество, за исключением особого ценного движимого имуществ4
;_,,l,__-.-,1:.-itl за HIt}t Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,

r:___,:,:::b:\ е\1\,АJrtинистрацией на приобретение такого имущества, а также недвижимого

-:'- _ З.:.

_' _.-. С сог-lасия Собственника вправе вносить имущество, указанное в п.5.1.6 Устава, в
_ ::..пэ_il ,сLlа.]очный) капитал хозяйственньrх обшеств (товариществ) или иным образом

' 
.: ]: - 1З;.Ь iI}I ЭТО ИМУЩеСТВО В КаЧеСТВе ИХ УЧРеДИТеrUI ИЛИ r{аСТНИКа.

_r i. }-чре;к:ение обязано:
r.].1. Осl-шествлять деятельность в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ

] -__:] э--;\-,.. i]равовы\Iи актами Санкт-Петербурга и Уставом.
j ].]. Обеспечрtвать выполнение в полном объеме надлежаIцим образом выданного

, -- -:]С tsеНноГо ЗаJания.
j ] _1. }-частвовать в выполнении обшегородских программ, соответствуюIцих профилю

-, - : з,. -з-ltя. в объеrtе предоставляемого для этого финансирования.
j ],:. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер социальной защиты

:,]'_.,..,.: --a II НеСТИ ОТВеТСТВеННОСТЬ В УСТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ ПОРЯДКе За УЩеРб,
- :' 1]a: -::З:i-l РабОтнИКаМ.

j ]"-i. осчшествлять страхование государственного имущества, а также личное страхование
:--'_j:rlj;,]З В ПОРЯДКе И В СЛУЧаj{Х, ПРеДУСМОТРеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И УКаЗаНИЯМИ

-r,].5. Обеспечивать заIциту сведений, составляющих государственную тайну,
], _ _ l:- _., вIIII с Федера,тьным законом от 2|.01 .|993 NЬ 5485-1 кО государственной тайне).

j ].-. Выпо.,Iнять другие обязанности в соответствии с законодательством.

6. Управление Учреждением
: -. }-правление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством

l " - :,l,::":..;i Фе:ерации и правовыми актами Санкт-Петербурга, Уставом и указаниями
_ - _'J :1 ]__).

: l, }-чре;кдение возглавляет директор (далее - Рlководитель), назначаемый на должность и
,_, . ]:-п -:a\{ыI"l от дол}кности Администрацией в соответствии с правовыми актами Санкт-

. : ::.].:_ з.

i.,_ 1.1rетенция и условия деятельности Руководителя, а также его ответственность
, 

_ - -:--*i,-]., ся в трудовом договоре, заключаемом между Администрацией и Руководителем.
: _1 . Рlководитель осуществпяет оперативное руководство деятельностью Учреждения и

:,-*__:._::_Jя по.lноN{очиями в соответствии с законодательством, Уставом и трудовым договором и
__:']-. - l;'. е _ На ОСНОВе еДИНОНаЧаЛИЯ.



: PrKoBoJLlTe_lb
*:lз.lьr.'тво. }'става

несет персональн}то ответственность за соблюдение требований
в деятельности Учреждения, а также за вьшолнение государственного

. :," jbltlt нар\,шения}{и должностньD( обязанностей Руководителя, в частности явJIJIются
-з:]IIе пре.]}-с\Iотренньж законодательством и Уставом требований о порядке, условиях

_ ],,чllя Ir распоря/кения имуществом, денежными средствами Учреждения) о порядке
:::.;о. 11 пре.]став.lения отчетов о деятельности и об использовании имущества Учреждения,
.: a з Ь] П L] _-IHeHlIe Го с}'ДарсТВенноГо ЗаДания.

, j PrToBo-]ltTe-rb без доверенности осушIествJu{ет действия от имени Учреждения в
:. _:е_]\с\lотренно}{ законодательством, Уставом и трудовым договором, в том числе
::_ :ТаАJаНСКО-ПРаВОВЫе И ТРУДОВЫе ДОГОВОРЫ, выдает довеРенности, пользуется правом
:.Э;lЯ JeHe/iiHbL\IИ СРеДСТВаМИ, УТВеРЖДаеТ ШТаТНОе РаСПИСаНИе, ИЗДаеТ ПРИКаЗЫ И ДаеТ
.. ,_,бязате--iьные дJuI всех работников Учреждения, утверждает должностные инструкции и
1]a.! .r ПоfразJе.-Iениях.
: Pr KoBoJIlTe-rIb обязан обеспечивать:
: ,. На:_-rе/кащее оформление сделок.

: :.]. На:_lежащее ведение всей необходимой в деятельности Учреждения документации.
: :,:. Над.-rежащий учеТ доходов и расходов, связанньIх с приносящей доход

; ";,--: _ J - ью. 1 казанной в л. 2.4 Устава.
:.-1. Осlшествление в полном объеме видов деятельности, указанных в rт,2.З Устава, в

:.1.1Зil;i С Це-]lI]\{И, предvс]\{отренньIми Уставоп,r и государственным заданием.
: 5,-i. Разработку и согJасование с Администрачией программ развития Учреждения.
: 5.1. Соб.lЮJение порядка подготовки, представления и формы отчетности.
: -. РlКОво]итеJь обязан от имени администрачии Учреждения закJIючить коллективный

, : _ : a lг\ _]овьt\1 ко.rLцективом, если последним булет принято такое решение.
З - ..:.,aы. поставленные длlI включения в коллективный договор и затрагивающие интересы

l,; -.I .:.---,l (В то\1 числе финансирование Учреждения), вступают в силу только после
- :: _ a :}.ilя с }'чредителем.

: t За_rtестltтели Руководителя И главный бlхгалтер Учреждения назначаются на
--л : . - . ; ?', кg3gдllТелеМ Учреждения по согласоваIlию с Администрацией.

- : Р,, ково-]lттель имееТ право передатЬ частЬ своих полномочий заместитеJUIм, а также
" - : _ -]1_ е.lяlt обособ;rеНных подразделений, в т.ч. на периоД своего временного отсутствия.

: - В }-чреждении создается Попечительский совет, действующий на основании
- 1:.::; tl ПопечрIтельском совете, утверя(даемого Руководителем Учреждения.

]_-._--,;xeHTle о ПопечИтельскоМ совете определяет структуРу, состав, порядоК формирования,
, _ _ ..}_ -]].(очIII"I. ко}Iпетенцию Попечительского совета и порядок принятия им решений.

7. Контроль за деятельностью Учреждения- _. \-чре;к:ение в своей деятельности подотчетно и подконтрольно Администрации.
-"'ч:ех:енrtе обязано представJшть отчеты о своей деятельности и об использовании

-,,-l,:_,-з;Н0_ о за ни},{ имущества в порядке, установленном правовыми актами Администрации.- _. }-чрел:ение обязано ПреДсТаВляТЬ УПолноМоЧенныМ госУДарсТВенныМ орГанаМ
:,", l:- :.::€).1\ю I1\Iи информацию и документы.- j Не основании решений УчредитеJш В порядке, установленноМ Правительством Санкт-
: -:: ]',:. -1- \{оГ\-Т осуществляться проверки деятельности Учреждения.

--:r-te,b.aЩlTrt ОбРаЗОм уполномоченные представители Учредителя имеют право
:-"],:_1la.зенного доступа в установленноМ порядке в Учреждение, право ознакомления с
, ' :,_ _il -: i,i\l{ентаrtи Учреждения для осуlцествления указанных проверок его деятельности.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения
! _ РaL-]РГаНИЗация или ликвидация Учрежления провоштся в порядке, предусN.Iотренном

,,, , , : . -:_ e,]bcTBort РоссиЙскоЙ Федерации и правовьIми актами Санкт-Петербурга.



8.2. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требованиЙ кредиторОВ, а

имущество) на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено

е по обязателъствам Учреждения, передается ликвидациоЕной комиссиеЙ УчреждеНИЯ
ку.

9. Внесение изменений в Устав
Изменения в Устав вносятся в порядке, устzшовленном законодательством РоссиЙСКОЙ

и правовыми актiIми Санкт-Петербурга.
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