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Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 15.07.201б NЬ 3036
<Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения
муниципального образовация город Краснодар
<Туристско-инф ормационный центр>>

В соответствии с постановлением администрации муниципапьного

образо-

вания город Краснодар от 27.12.2010 J\b 10606 <О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и JIиквидации муниципапьных учреждений мунициrтального
образования город Краснодар, утверждения уатавов муниципапьных учреждений
муниципаJIьного образования город Краснодар и внесения в них изменений>>, в целях уточнения основных и дополнительных видов деятельности муниципалъного
бюдх<етцого учреждения муниципального образования город Краснодар <Туристско-информационный центр) п о с т ан о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципаJIьного образования город Краснодар от 15.07.20Iб JЪ 30Зб <Об утвер}кдении Устава мунициIIалъного
бюдхсетного учреждения мунициrrагIъного образования город Краснодар кТуристско-инф орм ационный центр) следующее изменение :
IIункт iб раздела II <Idели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения)) IIрипожения поспе слов ((следующие допоIIнителъные виды деятельности)) допоJIнить словами (, относящиеся к основным видам деятельности)>.
2. Контролъ за выполнением настоящего постановлениlI возло}китъ на замес{ главы муниципального образованшI город Краснодар Щ.С.Логвиненко.

муниципаIIьного образования

ýРаСНОДаР,1,}:''
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ГОРОД КРАСНОДАР

ОБРАЗ ОВАНИЯ

ШОСТЛНОВЛЕК{ИЕ

/у аF i{i//-

j\b

t/.{7

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 15.07.201б ЛЪ 303б
<<Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения
муниципального образовация город Краснодар
<<Туристско-информационный центр>>

В соответствии с постановлением администрации муниципального

образования город Краснодар от 27.|2.2010 J\b 10606 <О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муницип€шъных учреждений муниципЕLпьного образования город Краснодар, утверждения уставов муниципаJIьных
rryежДениЙ муниципального образования город Краснодар и внесения в них
изменениЙ>>, в цеJUIх уточнения цели, предмета, основных и дополнительныхвидов деятелъности муниципаJIъного бюджетного учреждения муниципzLпьного образования город Краснодар (Туристско-информационныЙ центр)

постановляю:

1. Внести в постановление администрации муницип€lJIьного образования
город Краснодар от 15.07.20tб Ns 3036 <Об утверждении Устава муницип€шь-

ного бюджетного )л{реждения муниципаJIьного образования город Краснодар
<Туристско-информационный центр) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 раздела I <Общие положенияD приложения изложить в сле-

дующей редакции
< 1 . Муницип€lJIъное
бюджетное }чреждение муниципаJIьного образования
ГороД Краснодар <<Туристско-информационный центр)>, именуемое в дальнейшем <<Бюджетное учреждение>), является некоммерческой организацией, созДанноЙ для выполнениrI работ, оказаниrI услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав администрации муницип€Lльного образования город Краснодар в сфере туризма.).
1.2. ПУнкт 12 раздела II <<Щели, предмет и виды деятельности Бюджетного
учреждения> приложения изложить в следующей редакции:
< 1 2. Щелями деятелъности Бюджетного
учреждения являются
|

:

й

2

|2.1. Развитие туризма на территории муниципfrъного образования
город
Краснодар.

Продвижение туристского потенциаJIа муниципаJIьного образования
город Краснодар на внутреннем и международном туристских
рынках.)).
1,3. Пункт 14 раздела II <IJели, предмет и виды
деятельности Бюджетного
учреждения)> приложения признатъ утратившим силу.
1,4, Пункт 15 раздела II <I]ели, предмет и виды
деятельности Бюджетного
приложения
изложить
учреждения))
в след}тошей редакции:
<15. Щля достижения целей, }-казанньI\ в п\-нкте 12
раздела II настоящего
Устава, Бюджетное учреждение в \,cTaHoB_leHHo}1 законодательством порядке
осущестВляет следующие основные в!1.]ы .]ея:е..ьЕс|стII
15.1. оказание туристсКо-инфорllац]lо}.-Ь_]., \ С..., г в стацИонарных
уалоI2,2

_

:

виях:

информационное обс-цчr\l,тВанIlе |,pilJлiJ:

;a ::_:;1]:_ ]]СrЗ ]Т\-Тешествий в
ТУрисТско-информациоНно\1 ЦеНЦе (пэ ;1_:: :. _ :.l:.= .. - _ -._-: -_j_ ];] .:ltHttl.T):
РаЗРабОТКа ЭКСкvрсI,iонно-l\:iaa_: j_."t_ ],l::---l-,_,_: _ \г, _-_ra_ -,r-:--:-_-.)\.f пбпя

15.2. оказание T\plicT;:;]-.a---]::].t-- -ja-:_--_ii..:,,;-;-; з:е J-,- -"l,]:.:.].:
информационное об;":,:;,;:э:_:;aе :.Iili"lr_-ts i1 u]рГаш{заторсВ ггч-iеI]е;_зi.I-.
на временных l.tнфопuа;i]о}_ч; \ :Ii-jji;a\. срганI{зованньгх в Россlти и за бе-

рl
жом в рамках \частIlя в poccltlicк]гý Il \{еfif\,народньгх туристских выставках
конференциях 1,I форruах:
подготовка I,1 выпl ск информационных матери€Lлов о гостиничных, туристскиХ и экск\ рсI,1онньгх возможностях муниципального образования город
Краснодар в цеJlIх информирования о туристском потенциале муницип€цIьного
образования город Краснодар и о развитии туризма в муниципальном образовании город Краснод8р, в том числе для размещения в печатных средствах мас-

совой информации и на телевидении, распространения на чифровых носителях.
15.3. оказание туристско-информационных усл\,Г 1.:апённо через C€TL
Интернет:
информационное обслуживание туристов и организаторов lTvTemecTBl,tli в
туристско-информационном центре (в гостевой книге на офlлшl{аlьно\I tr.lHTepнет-портале администрации муницип€Lпьного образованиlI гороJ Краснолар и
городской fiумы Краснодара);
информирование о туристском потенци€Lте муниципального образования
город Краснодар и о развитии туризма в муниципаJIьном образовании город
Краснодар в электронных средствах массовой информации.
15.4. Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов
в сфере туризма:
ведение реестра объектов туристских ресурсов и объектов туристской индустрии, иной информации, необходимой дJUI ориентированиrI туристов;
создание схемы туристских объектов, расположенных на территории муниципаJIьного образовании город Краснодар;
поддержка и развитие рЕ}здела <Туризм> на официалъном ИнтернетпортuLле администрации муницип€tльного образования город Краснодар и го-

.6ч
,К7

:: -:::.];i Jllrы Краснодара, содержащего информацию о туристском потенциа.

_

-

],г.

аlъного образов ания город Краснодар
анагяз статистики туристских потоков.

:-_

i 11rI

лп

;

l5-5. Участие в ре€Lлизации мероприятиЙ и проектов, направленных на
шшlrлярrcащшо туристских ресурсов в муниципальном образовании город
Iфасполт, в том числе:
подготовка и проведение купьтурно-познавательных про|рамм для офи-

щаrIьнъD( делегаций и гостей, прибывающих по приглашению городской Щумы
Краснодара и администрации муниципutJIьного образования город Краснодар
;
подготовка и проведение тематических про|рамм, приуроченных к
Щню
туризма, Дню образования Краснодарского края, Дню города, другим памятным датам и историческим событиям на территории муницип€tпъного образования город Краснодар;
организация и проведение фестивалей, передвижных выставок, ярмарок,
квестов, интерактивных, театр€шизованно-костюмированных
и прочих тематических мероприятийтуристской направленности;
. , .,_,.
издание буклетов, книг, путеводителей, туристских карт,''другой печатно-

полиграфической продукции, включающей информацию о туриiтской и инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар,
в том числе для бесплатного распространения'в рамках официаl;rьных ,.рЬприятий, организуемых администрацией *у""ц"rЪльного обрudо"urКраснодар, а также в целях ре€Lпизациизаплату.
15.6. Осуществление комплекса мер, направленных на содействие в
реализации туристского продукта:
организация и проведение информационных туров, тематических выставок, (круглых столов)), форумов для представителей туристических
фирм и
средств массовой информации для ознакомления с туристским потенциаJIом
муниципЕtльного образования город Краснодар;
организация практических семинаров для экскурсоводов (гидов) и гидовпереводЧиков, персонаЛа средств р€tзмещения и специ€LJIистов туристических
ф"рм муниципалъного образования город Краснодар.
15.7. Осуществление экскурсионного обслуживания на территории муниципального образования город Краснодар.>.
1.5. Пункт 16 раздела II <I_{ели, предмеТ и виды деятельности Бюджетного
учреждения>) приложения изложить в следующей редакции:
<16. Бюджетное r{реждение вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятельности:
осуществление экскурсионного обслуживания по территории Краснодарского края;
ре.Lпизация сувенирной и другой продукции (в том числе продуктов питапия), популяризирующей бренд муницип€UIъного образования город Красно-

.ой

дар;

рtrtмещение на официальном Интернет-портаJIе администр ации муниципя!IьЕою образованбI город Краснодар и городской
Щумы Краснодара, В издававrrой печатной продукции дополнительной фекламной) информации об объ-

srтах чaриgгиЕIеской индустрии (гостиницах и иных средствах
рЕlзмещениrl,

ý,й

общественного пиобъектах санаторно-курортного лечения и отдыха, объектах
тания, объектах и средствах развлечения, объектах познаватеJIъного, делового,
иного н€вначени,I, орлечебно_оздоровитеJIьного, физкулътурно-спортивного и
ганизациях, осуществпяющих туроператорскую и турагентскую деятелъностъ,
организациях, преоператорах туристских информационных систем, а также
(гидов), гидов-fIереводчиков и инструктодоставляющих услуги экскурсоводов
ров-проводников);
'
обработка данных, консулътирор*работка шрограммного обеспечения,
вание по вогIросам программного обеспечения;
обучения
организация и проведение курсов, стажировок и других форм
для специалистов туристской индуотрии;
изу{ению общеорганизация работ по маркетинговым исследованиям и
ственного мнения по вопросу туристской деятелъности;
Федерации в аренсдача в соответствии с законодателъством Российской
ду ИМ}щества (по согласованию с Учредителем),>,
ВОЗЛО}tИТЬ на заЗа ВЫПОЛНеНИеМ НаСТОЯЩеГО ПОСТаНОВЛеНИЯ
2. Ко
Краснода
дар
IчIуниципаJIьного образования город
мест

д.с.
УПРАВЛЕНИЕ

г
город

дЕлАми

обоазования

'

---

_.А,Первышов

L

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

/Г,сY

аюlБ

J\ьзо"Ьб
г,

Краснодар

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.96

J\tb 7-ФЗ <iO некоммерче_
СКИХ ОРГаНИЗаЦИЯХ), СтатьёЙ 42 Устава муниципаJIьного образования город Крас_

НоДар, пОстаНоВлениями администрации .муниципального образования город

Краснодар ат 27 .12.201'0 JФ i 0606 <О Порядке созданиJI, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальньIх rIреждений муниципапьного образования го_
рОд КрасНодар, утверждении уставов муницигIаJIьных учреждений муницлшально*
го образованиrI город Краснодар и внесения в них изменений>>, от 0З,06.2016
Ns 2291 <О создании муниципzLльного бюджетного }чрея(дения муниципалъного
обlrазовакия
Краснодар кТуристско-информационный центр)

постановляю:

город

1. Утвердитъ Устав муниципаJъного бюджетного }rрепцения муници_
паJIьного образования горOд Краскодар кТуристско-информационный центр)
(прилагается).

на

выполнением настоящего постановления возложить
главы муниципаль}Iого образования город Краснодар

пер
yIlpAL] jlL.]lI,1E
JlL].ilAlr(И

раснодар

7

В.Л.Евлаriов

-ктвЕрждЁн
постановлением администрации
муниципалъного образования
гоDод Кпаснодап

о,/Л ОУ, Дсiб j\b

эоЗ с

устАв

,

муниципального бrоджетного учреждения муциципального
образования город Красllодар (Туристско-информациоцный цеIIтр)>

Раздел I
Общие положения

1. МУничипаЛьнОе бюджетное )л{реждение муниципалъного образования
город Краснодар кТуристско-информационныЙ центр>), именуемое в
дальнеЙшем <<Бюджетное утреждение>, является некоммерческой
организациеЙо созданноЙ дJuI выполнения работ, оказаншI услуг в целях
обеспечения реЕIJIизации предусмOтренньш законодатепьством Российской
Федерации полномочий администрации муниципаJIъного образования город

Краснодар в сфере туризма.

2. Бюджетное учреждение сOздано в соответствии с

постановпен,ием
администрации муниципаjIьного образования город Красrrодар от 03.0б.2016

}-fs 2Z9l (о

сOздании муниципального бюджетного учреждения

}tунициlталъЕого образованиJI город Краснодар кТуристско*информационный
центр).
3. Наименование Бюджетного учреждения:
полное
муниципалЪное бюджетное учреждение муниципаJIьного
образованиrt город Краснодар кТуристско-информационный центр);
сокращённое - МБУ (ТИID.
4. ФУнкции полномочия учредителя собственника имущества
образования город

и

и

5. Бюджетное учреждение является Iоридическим лицом, находящимся

в

ведении департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей
администрации муниципыIьного образования город Краснодар,
6. Местон€жождение Бюджетного учреждения
:

Росоийская Федерация, Краонодарский край, г, Краснодар, улица
имени Гоголя, Jф ,l6. Почтовый ал)ес: 350000, г. Краснодар, улица

имени Гоголя, 76.

2

7. Бюджетное rIреждение выступает зак€вТIfiком при размещении закЕIзов
Еа поставки товаров, выпоJIнение работ, окщание услуг в соответствии с

действующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
8. Бюджетное rIреждение отвечает по своим обязательствам всем
нЕlходящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закреплённым за Бюджетным утrреждением собственником имущества, так и
шриобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход
Jеятелъности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закреплённого за Бюджетным уIреждением собственником имущества или
приобретённого Бюджетным учреждением за счёт выделенных собственником
иl.f}тцества Бюджетного }цреждения средств, а также недвижимого имущества.
Собственник имуIцества Бюджетного уrреждени.ll не несёт
ответственности по обязательствам Бюджетного r{реждениrl.
9, Бюджетное rIреждение может от своего имени приобретать
гражданские права, соOтветствующие предмету и целям его деятельности,
предусмотренкые Еастоящим Уставом, нести обязанности, выступатъ в судах в
с оответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Бюджетное учреждение вправ9 иметь штампы и бланки со своим
наименOванием, зарегистрированIгую в установленЕом порядке эмблему и
другие аредства индивидуЕLлизации.
11. Бюджетное }чреждение считается созданным со дня внесенlul в
установленном порядке соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
Раздел II
Щели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреilцения
12. Целями деятельности Бюджетного уIрgждения являются:
I}.L. Развитие туризма на территории муниципапьного образованиJI город
Краснодар.
экскурсионного
|2.2. Осуществление туристско-информационного
о о сJtух(ив ания туристов.
|2.З. Создание и внедрение новых туристских продуктов.
|2.4. Продвижение туристского потенциала муниципаlrьного образования
город Краснодар на внутреннем и международном туристских рынках.

и

13. Предметом

деятельности Бюджетного rIреждения является
выполнение муниципаlrъных работ, предоставление муниципальЕых услуг,
направленных на развитие туристского потенциапа муниципаJIьного
образования город Краснодар.

14.

Перечень муницип€tпъных

работ (услуг),

выполняемых
(предоставJшемых) Бюджетным r{реждением, определяется соглашенIбIми о
взаимодействии, заключаемыми Учредrrтелем и Бюджетным }цреждением.

з

15, Щля достижения целей,
указанных u
УСТаЩ БЮДЖеТНОе УЧРеЖДеНИе В

.rуЪk

те

12раздела II настоящего
установлеЕпом законодателъством порядке
ос}ществляет следующие о сновные
виды деятельно сти
информационное обс,rryживание туристOв
в информационно-туристском
цеЕтре, на временных информациоцнъD( гý/нктах,
организоваЕЕъIх в России и за
рубежоМ в рЕ}мкаХ культурНых и ryристскr*па*роrrр
иятий;
:

штформационнOе обслуЙвание

организаторов путешествий,
цредставление инф ормационных материаJIов ср едств
a}d мас со в ой ин ормации;
ф
ад{инистрирование информащионного туристского
Интернет-портала;
выпуск и расшрOстранение информационнъж
бrоллетеней, продвигаIощих
т)рЕстсКий потеНциаЛ мунициПurruно.О
образования горОД Краснодар;

разработка' изготовление И распрOсТр".r""ri"^rпr6ор*uционныХ
и
рекпа}rных материалов о туристском предложении
муниципального

образования город Краснодар;

ОРГаНИЗаЦИЯ РабОТ ГIО МОНИТОРИНГУ,
формированиIо информаr{ионных баз
дяЕIттлк, ведению реестра туристских

анаJIизу статистики турис.гских
рефсов,
потоков, маркетинry туристских
рынков;
црезентаци,I туристского потенциала муниципальцого
'"oiuo*u*,
образования город
Краснодар на туристских
форумах, конференциях,
"ur.ru"*l",
деловъгх встречах региOнrtJIьного,
всероссийского и международнOго
ПРОВеДеНИе реклш{пьш и информац"о"""r* уровней;
туров по

-о"Jffiffffir,'
подготовка

И выпуск

ЮСТШП'ГЧНЪЖ' ТУРИСТСКИХ

ОбРаЗОВаНИЯ

шфрмацию

информационно-рекламЕых материалоts
о
И ЭКСКУРСИОННых возмох(}Iостях
муниципального
вклIочающих
инвестиционной привпекателъности

горсд краснодар. иrдuпr.
о

туристской и

буклетоц-

-

*ь.,

lf}щцrПаJlъногО о бразов ания город
Краснодар ;
Jластие в организации фестивалей, прйдников,
парков с аттракционами, театралъно-концертной шоу, выставок, ярмарок,
и
рвв,Iекательной деятельности туристской направленности. прочей зрелищно-

16. Бюджетное }чреждение вправе
осуществлятъ
допоJIЕительные

следуIощие
виды деятельнOсти
)дIастие в организации и проведению акций
и мероприятий совместно с
FосУдарственныМи, 0бщественными,
профессиойuiui*", частцыми
на местном, регионаJIъном, .оjудuр.твеIIном
и междунарOдном
:

frffiами

оргаЕизация взаимодействия с

зарубежными,

национальными и
мешд,Еародными организацIб[ми,
объедине"r"*", соIозами, ассоциациями;
установление и развитие делOвьu( контактOв
предприятий туриндустрии
Еа вчrгреннем и внешшем туристских
рынках;
организация и участие в независимой
общественной экспертизе проектов
з:lконодателънъIх и нормативньж
актов, програмМ и проектоВ
туристской
сфры;

информироваЕие о туристском потенцичtJIе муницип€tльного
образования
горо] Краонодар и о развитии туризма в печатных и электронньш
средствах
l
rtассовой информации;
организация
моЕиторинга
качества
туристского
продукта
\пъпципалъного образовапия город Краснодар;
}цастие в предоставлении туристских информационньж и экскурсионнъrх

ycrt}T;
с

пе

организация в формировании временных и постоянных
коллективов

циагIистов для реализации проектной деятельности

;

торговля буклетами, книгами, журн€шами,
т\Еистскими картами, сувенирной и другой пРодУкцiей,
розничная

;iнформацию

о

гчlзетами

"-;-;;;;;

и

туристской
"й.rrционной привлекательности
}пlfiIциfIЕLпьного образования город Красшодар;
разработка программного обеспЬче"r", по".улътирование в этой области,
обработка данных, деятsлъностъ по созданию и использованию
баз данных, и
шнф ормационных
ресурсов;
ОРГаНИЗаЦИЯ И ПРОВеДеНИе ТеМаТШIеСКИХ BbiCTaBoK, (круглъгх
столов)),
оемЕЕаров, курсов, стажировок и Других
Обу-,rения
форм
ЛЬ специ€lJIистов
Iуристской индус.rрии ;
организация работ по маркетинговым исследован[шм
и изуIению
обцественного
мнения;

сдача в соответствии с законодатепьством Российской
Федерации в
аренду имущества

(по сOгласованию с Учредителем).
17, Виды деятелъности, подлежащие лицензированию,
осуществляются
Бrодясетнъш уIреждением при напичии лицензии.

i8'

Бюджетное учреждение осущестВляет

}ry]iицип8tпьным заданием

и

В

соответствии

с

(или) обязательствами перед страховщиком
по
обязателъномУ социztпьномУ стр€tхованию
деятельностъ, связанЕую с
tsьшолнением работ, оказанием
услуг, относящихся к его основным видам

.fеятеJьности в сфере туризма.

19, Финансовое обеспечепие выполнения муниципшIьного

задания

Бюджетным }чреждением 0существляется в виде предоставлениrI
субсидий из
}f еспlогО бюджета (бюджеТа муницИп€лJIьногО
образованй йрЪо Краснодар).

Финансовое обеопечение выполнения муницип;}льного
зацания
ос}тцествJUIется с уrётом
на
содержание
расходов
недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закреппённого
за Бюджетным

\чреждеЕием или приобретённого Бюджетtлым
}л{реждением за счёт средств,
ВЫДеЛеННЬrХ еМУ )rЧРеДИТеЛеМ На ПРИОбРеТеНИе
Такого имущества, расходов на
}TLlaTy н€Lпогов, в качестве объекта наJIогообложения по которым
признаётся
соответствующее имуществ0, В том числе земелъные
в слlчае сдачи в аренду с согласIш rrредителяучастки.
недвижимого имущества
Е особо ценного движимого имущества, закреплёЕного
за Бюджетньгм
\чреждением rrредителем или приобретённого
Бюджетным rIреждеЕием за
счёт средств, вьцеленных ему
r{редителем на приобретение такого имущества,

финансовое обеспечение

ос},шествJUIется.

5

содержаЕия тЕ}кого йущества
уrредителем не

20, Бюджетное учреждение не в,,раве
отказатъся от выполнениlI
},t)f{иципалъЕого задаЕия, Бюджетное
rIреждение вправе сверх
]tfунI{циПЕulъногО задания'
а также В слrIаях, определён"ir* установленfiого

федеральными
в пределах установленнOго муницип€шьного
заданиrI
выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным
видам
деятелъности,
преJ}-смотренным
закона\-1и,

Уставом, в сфере туризма,
дJUI граждан и юридических лиц
и на одинаковъгх при оказании
однLrх и тех же
2L БЮДЖеТНОе }ЧРеЖДеНИе ВПраве осуществлятьуслуг условиях.
виды деятельности, Ее
ЯВ'lЯЮЩИеСЯ ОСНОВНЫМИ ВИДаМи
деятеJIъности, лишь постолъку, поскольку
c*'illT достижению целей,
это
которых
Р&Ди
о"о .оrо;;;;;;frr.""*щие
этим
це-lя_\1.
за

Llatv

22'

не

БЮДЖеТНОе

предусмотренные

rlРеЖДеНlе Не вправе осуществлятъ
J ..-'v'P'L'tLD
виды деятельности
DIIA
настоящим
Уставом.

Раздел III
ИМУщество Бюджетного
учре2лцения

2з.

Иrчгуlцество Бюджетного
}чреждениrI принадлежит ему на праве
УПРаВЛеНИЯ В СООТВеТСТВИИ С ГРаЖДаЕским
кодексом российской
Фе:ерации.
24, ПраВо операТивног0
управления имуществом, в откOшении
которого
собственником принято
решение
его
закреплении
Бюджетньrм
\чре,кдением, возникает
Бюджетного уrрежденrш
момента передачи
It\f}щecTBa, если иное не
установлено законом и иными IIравовыми
актами иJIи
РеШеНИеМ СОбСТВеННИКа, БЮДЖеТНОе
УIреждение
обеспечЪвает
осуществление
гос},Jарственной
регистрации права оперативного
у,,равJIения на недвижимое
IL\ryTIecTBo и сделок с ним
в слуlаях и порядке, предусмотренЕьIх
законом,
25, Бюджетное
r{реждение имеет самостоятельный баланс,
обособленное
It\п-шество, лицевые счета
в департаменте ф"нанaо" администрации
}п нIтципаJIъного образования
гороД Краснодар по бюджетным
внебюджетным средствам, печать
и
со своим полным Еаименованием.
Бюджетное учреждение не имеет
филиалов и представителъств.
ОПеРаТИВНОГО

о

у

26. Плоды,

с

за

и

доходы от использования имущества,
Ееходящегося в оперативном
управлении Бюджетного rrреждения, а
также
L\ry,щество, приобретённое Бюджетным
r{реждением
по
догOвору или иным
.--ICHOB3HиIIM, поступ€lют
в оперативное упрiвл.ние Бюджетного
]1ОРЯJКе,
r{реждениll в
проДУкция

установленном

Гражданским
кодексом
Российской
-р\т}гt{и законами и
Федерации,
иными правовыми актами
для приобретения права
;обственности.

27. Право оперативного
управлениrI имуществом
ОСНОВаНИ'tМ

прекрап{ается по
И В ПОРЯДКе, ПРеДУСМОТРенным
ГраждаЕским кодексом российской

]
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Фе:ерации, другими законами и иньIми правовыми актами дJUI прекращениrI
права собственности, а также в слуIаях шравомерного изъятия имущества
у
Бю:;кетного учреждениrI по решеЕшо собственника.
28. Бюджетное уIреждение в отношении имущества, находящегося у
него на праве оператиВногО управлеНия, обесПечиваеТ его буtгалтерскиЙ
учёт,
ишеЕгаризацию, сохранность и несёт бремя расходов на его сOдержание.
29. Бюджетное }чреждение не вправе без согласия администрации
}flнlгципаJlъного образованшI город Краснодар распоряжаться особо ценным
-]BlIlt\-I,i\lbIM ИМУЩеСТВОМ, ЗаКРеПЛёнНЫМ за ним собственником или
грllобретённым Бюджетным rIреждением за счёт средств, выделенных ему
собствеНникоМ на приобретение такого имущества, а также недвижимым
I}f}lцecTBOM.

осталъным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
\IРаВ-lеНИЯ, БЮДЖеТНОе }ЧРежДение вправе
распоряжатъся самостоятельно,
ec.Tli иное не установлено законом.
30, Кругlная сделка может быть совершена Бюджетным учреждением
то-lъко с предварительного согласиrI администрации муниципаJIьного
о браз ования гOрод Краснодар.
крупной сделкой признаётся сделка или несколъко взаимосвязанных
c_]e.lok, связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением
rного имущества (которым в соответствии с федера.пъным законом Бюджетное
\чDеждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
Itrптцества в пользование или в запог при условии, что цена такой сделки либо
.т0II}{ость 0тчуждаемого или передаваемого имущества превышает l0%
баlансовой стоимости активов Бюджетного уIреждения, определяемой по
]аrc{ъм его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.
З1. Сделка,
совершении которои имеется заинтересованностъ,
оrтре.]еляемая в соответствии со статьёй 27 Федералъного закона от 12.01.9б
-\Ъ 7-ФЗ (О НеКОММеРЧеских организацияю), подлежит предварительному
о: о бренИю администрацией муниципаJIьного образования город Краснодар.
з2. Бюджетное уIреждение не вправе размещать денежные средства на
_]епозитах в кредитных организациrtх, а также совершать сделки с ценными
бrъtагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
33. БЮДЖеТНОе r{режденис не вправе совершатъ сделки, возможными
пос.lедствиями которых является отчуждение или обременение имуществ1
закреплённого за Бюджетным уiреждением, или имуществq приобретённого за
-Uат средств,
счет
средств, выдепенньD( этому rIреждению из местного бюджета
бюджета (бюджета
}ý'НиЦипЕUIЬного образования город Краснодар), если иное не
установлеЕо
законодательством Российской Федерации.
з4. Земельный у{асток, необходимый дJUI выполнения Бюджетным
}чреждением своих уставIIьrх задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бес срочного) пользования в соответствии с действующим законодательством.
з5. Права Бюджетного уIреждения на объекты интеллектуальной
с о о ственности
р еryлируются законодательством Российской Федерации.

в
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з6, Контроль за испоJIъзованием по на:}начению и сохранностью

I1\ПТЦеСТВа, ЗаКРеПЛёННОГО За БЮДЖеТНыМ
}Чреждением на праве оперативного

\fIPa&leHIбI, ОСУЩеСТВЛЯеТ ДеПаРТаМеНТ МУНИЦИПаЛЬНОй собственности
и
гороJскfD( земель администрации муницип€lJIьного образования город
Красво:аР И оргаН админисТрациИ мунициП€tльЕогО odp*o"u"* город

Красно:ар, в ведении которого находится Бюджетное
учреждение,
с
оо

тв етс

твrм с действующим законодательством.

в

Раздел fV
права ш обязанностп Бrоджетпогtl учрещдения

в

37. Мя выпоJIнеЕиrI уставных целей Бюджетнсе
уryеждение имеет право
IIqIцще, установленшом действующим законодательством Российской

Федераrтии:

самостоятельно планировать, опредеJUIтъ содержацие и конкретные
фоеш своей деятельности в соответствии с предметами и целями

деrпеIьЕоgгЕ, 0пределёнными настоящим Уставом;
оцределятъ структУрУ Бюджетног0 rIреждения;
определять рiшмеры и условиrI оплаты тРУда
работников Бюджетного
\чрежJениlI в соответствии с трудовым законодательством
Российской
Фе:ерашли;
открывать в установленном порядке лицевые счета по
уlёту бюджетньтх
.:е_]ств и средств, полr{енных от приносящей доход
деятелъности, дJUI
;(.1.т\чен}ш
и
ошлаты
финансирования
на содержание Бюджетного
расходов

\чрелJенI,UI;

запрашивать и получать в установленном порядке от
1чреждений и
ср;а}г!lзаций, должностных лиц информацию и
необiодимые
документы,
для
выпоJнениrI возложенньrх функций;
}частвовать в разработке проектов решений городской

п

п-равовьIх актов администрации муниципiшьного

Краснодар;

!умы Краснодара

образования город

вноситъ предложениrI Учредителю по вопросам совершенствованшI

ости Бюджетного уrреждения;
ЗаILцюЧаТь договоры с юриди.Iескими и
физическими лицами, не
trротиворечащие законодательству Российской Федерации, а также
целям и
]р е-т\1 е тУ деятельно сти Бюджетного
учр еждения.
38. Бюджетное у{реждение обязано:
обеспечивать выполнение мунициrтаJIьЕого заданрш;
вести бр<галтерский учёт, представлять бухгалтерскую отчётность
и
JтатI{стlдlескую отчётность в порядке,
установленном законодательством
Ро с сlлйской Федерации;
_]

еяте.-Iьн

Б

по,]но\1 объёме вьшлату работникам
обеспечиватъ своевре}lенно Ii ts
платы в
производитъ индексацию 3аработной
выгLтат.
иЕьLк
и
платы
заработной
Российской Федерации ;
з аконодатеjIьством
с о ответст вии сдействlющ}LNl
безопасные усповия труда и нести
обеспечивать своиN{ работникаrл
законодатеJIьством Российской Федерации
в
установпенном
ответственность
их здоровью и трудосшособности;
порядке ,u у*.|б, ,rр".,""ённый
и меры социшIъной защиты
успов""т.рулч
гарантированные
обеспечиватъ
cBoITx работников;
закрешлённого за Бюджетным
обеспечивать сохранностъ имущества,
исполъзоватъ его эффективно
\чредJением на праве оперативного управления,
строго

I,1

по назначению,

ллt,r?т^лфDпс,rI-

тrЕь

З9.БюДх<етноеУIрежДениеВпраВеосУЩестВJIяТъиныепраВаинесет
с действующим законодательством и
liные обязанности в соответствии
настоящим Уставом,

V

Раздел

IIорядокУпраВленияДеятелЬностьюБюДжетшогоУЧрежДеНия

.l0.БюДжетноеуIреЖДениеВозГлаВляетДиректор'-ДаjIееименУемый
и освобождаемый от неё
эту
допжность
на
назначаемый
<<рrководителъ>),
образования город краснодар в
а_f,\Iинистрацией муниципаJIъного

обязанности рупоuол,теля, а также
с ним ретламентируются трудовым
отношений
трудовых
преhтащения
с администрацией муЕициrrапъного
fоговороr, rчпйчаемым Руководителем
О б Р аЗ О ВЭ'ЬЖ"НЖlТ
u,:
"##;тву
имени Б: от:",:л

\-с;аноВ.ценноМЗаконоДателъстВоМпоряДке.
"

"*'^iJ.-^

rБ;" и

основаниJI

ет от

J;:,ж,J*

дJuI

"

fоВеренНости'преДсТаВляеТегоинтересынаТерриТорииРоссийской
Фе:ераuии и за её пределами;
единоначаJIи,I и несё:
43. Руководитель действует на принципе
своих действий
своих
лýлчrýrr,rr Dв соответствии
ответственностъ за IIоследствия
Федерации, законодательотвом Краснодарског(
зшiонодателъством Российской

(

i,?ая,NryниципаJIъными_}равовьyii::y,У31"::УЖ:;ff
T;.Hfr ;:О''
и закJIючённым с нИМ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ'

Jr?di;;;оящим
Ё. "i;;;;;;""

уставом
в соответствии

цющие полномочия

с

Ylлшлтта.грпr.с.тI1ом осуществJUIе
осYшестВJ
законодателъством

:

Бюдхетного }чрежденIiJ
осуществляет шриём и увольнение работников
допжностнъIх обязанностей;
р ас ст ановку кадров, расшределение
квалификации работников Бюджетнот
несёт ответственностъ за уровенъ

c.-I е

\ ЧРеiRДеНИЯ;

утверждает штатное

\-становленном порядке;

расписание

Бюдх<етного у{реждениJI
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обеспечивает рацион€tльное использование
имущества, в том числе
о вых ср ед ств, принадлежащих
ф
БюджеТНОIпry учр еждению.
45. в соответствии с федералъными законами
(об обороне>, от 28,0з.98 й sj-оз ко воинской от 31.05.96 N9 61-Фз
обязанности и военной
сг;экбе> И оТ 26,02,97 м 31_ФЗ (о
мобилизационной подготовке и
моби-цизации в Российской Федерации) Руководитель:
организует воиЕсКиЙ 1"rёт граждан, пребывающ,oх
в запасе, и граждан,
под;Iежащих призыву на военную службу;
создаёт необходимые условия
длlI выполнения работниками воинской
обязакности;
ин анс

ПРедставляет отчётные документы и
Другие сведениrI в органы местного
са]\{о)тIравлениrI и военные комиссариаты;

выполнrIет договорные обязателъства'

го с,vдар ств

а В военное время -

енные зак€вы по устаЕовленным заданиrIм;

проводит бронирование военнообязанных
граждан при
_rtобпrизационных заданий,
установленных уполномоченными

и

нu}личии

на то
ственными срганами;
обеспечивает своевременное о,Iовещение
и явку граждан, подлежащих
прI{зъIву на военную службу по мобилизации,
и состоящих с Бюджетным
\чрех{дением в трудовых отношениях,
на сборные пункr",
в воинские
часп{:
го c},J ар

"n,

обеспечивает поставку техЕики на сборные
пункты или в воинские части
в соответствии с плаЕами мобилизации;
яв":IrIется нач€шъником штаба гражданской
обороны Бюджетного
\чрежJения.
,16, Рlководитель несёт
персональную ответственность за: ненадлежащее
въшо,lнение возложенных на него обязанностей;
неисполненIIе распоряжений
li порlчений Учредителя (работодателя);
сохранность денежных средств,
_\{атериацьных ценностей и имущества
Бюджетного rrреждениJI;
!iепре_]ставление и (или) представление
Еедостоверных и

1".'"1 Ъ".rоrr**
све:ений об имуществе' явJIяющемся муниципальной
собственностью и
н ах о.]ffц eN{ ся в оперативном
уIIр авлении Бюджетно го )п{р еждеFIIш.
47, Руководитель Бюджетного

упrреждения_несёт rrолную матери'льЕую
етственность за прямой действителъньй
УЩерб, прич"нённый Бюдж.""ф
}чре,кдению, в том числе В слуrurаях неправомерного использоваIIия
имущества,
г,рI1 списании либо ином отчуждении
имущества Бюджетного
r{реждениrl, не
; оответств}тощих законодательству.
Lr

тts

48, в сJý/чаях,

предусмотренньж законодательством,

Руководитель
Бiо:хетного }rреждения возмещает Бюджетному
rФе,*щению
l
убытки,
rрнтlнённые его виновнБIми
действиlIми (бездействrЬм).

Бюджетпое уtреждение имеет право принимать
локальные акты,
:ег,lа_\1ентирующие его деятельность
В соответствии с действующим
з аконо.]ательством
Российской Федерации.
По;iожения локЕUтьных актов не моryт
противоречить настоящему Уставу.
49, Учредителъ Бюджетного
учреждения:

:,,*
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УтВержДаетУставБюДжетного)Чрежлени'I,а.IакЖеВноситВнегО

изменения;
Бюджетного уIреждеIIиJI в
IчtУt{ИЦШIшIьЕое задание дJIя
устанавливает
настояЩим УстаВом основноЙ деятельностью ;
соответСтвиИ с предус}rотреЕнОй
I\'УНИЦИПаJIъногО

выполнениЯ
осуществй."- финансовое обеспечение
субсидии;

и
размер
задания для Бюлжетног0 учреждения устанавливаот
согласует штатное расписание Бюджетного )цреждения;

согласУетконсолидирСВаннУюбюджетвУюотчетносТъБюДжетного

*'Ж;Ж

Iчtуницип*":111
установпешЕом администраций
:9::.:::,т,
Бюджетного
директора
пооIцрении
о
город Краснодар порядке представлени,I
на него дисциплинарного взыскани,t ;
наJIожении
учреждения,
Бюджетноrо уIреждения,
принимает решения о реорганизации
его пиквидации, ЕазЕачении

в

изменении типа Бюджетного уryеждениrt)
ликвидационной комиссии

;

УТВержДаеТПередаштшыеакТы'резДелительныеба.пансыпри
ликвидационные бапаrrсы при

промехryточные и окоIгIателъные
реорганизации,
ликВидациИ БюджетНого )чреждениJI;
реорганИзациИ иJIи
Бюджетного уrрежденшl, а
осуществJUIет контроль за деятельностью
государственнOго

/ также сбор и обобщение _ отчётности ш0 формаtrл
.'.,.

отчётrrости,
статистичеакого набшодени,I и формам

Раздел

YI

Реорганизация и ликвидация Бюджетного учрежден!Iя
осуществляется в порядке,
Реорганизация Бюджетного }rреждеши,I
Российской Федерации,
установпенном законодатепъством

50.

51.РеорганизациявлечётЗасобойпереходпраВиобязанностей
с действующим

в соответствии
Бюджетного учреждения к его правопреемнику
законодательством Российской Федерации,
считается реорганизованны", ""_1:y1::y1
5 2. Бюджетное уIреждение
присоединеIIиJI, с момента государствеIIнои
сIryчаев реоргаЕизацйи в форме
возникших юридических лиц,
регистрации вновъ
присоединения
в
5з. гIр" ;;;йчпr"uчu"r Бюджетного учреждения форме

кнеМУДрУгOгоюридиЧескогопицаБюДжетноеуrреждениесЧиТаеТся
государственныЙ реестр

с момента внесения в Единый
реорганизованпым
присоединённого
юридшIеских лиц записи о прекращении деятелъности
юридиqеского лица,
бытъ ликвидировано в порядке,
54. Бюджетное гIреждение может
Российской Федершщи,
установленном законодательством
влечёт его прекращение без
55. ликвидация Бюджетного у{реждения
правопреемства к другим лицам,
,r.pa*oou прав и обязанностей в порядке

.

_
.
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комисси.LI к ней переходят
с момента назначеЕия JIиквидационной
Бюджетно,о
поJIномочия по управпению депами
_ryI:Y::]:,;л"квидационная
выступает в суБюджетного уфеждения:
комиссия от имени Jмквидируемого

де.ЛиквидационнаякомиссиясостаВляетлиКВидационшыебалаrrсыи
образования rород Краснодар
представJUIет

их администрации муниципаJIъноrо
Бюджетного
и осуществляет иные действия шо ликвидации

для утверждения
с закоЕодательствOм,
уIреждения в ýоответствии

56.ЛиквидацияБюДжетногоу{режДеНиясчитаетсязавершённой,а
после внесения записи

существование
Бюджетное уIреждение - прекратившим
юридических лиц,
об этом в Единый госуларствеlrньй реестр
Бюджетного

и

rry_у:::",
реорганизации
в
соб.rподение их шрав и интересов
гарантйру.""
уволънJIемым работникам
соотВетсТВиисзаконоДатеJIЬсТВоМРоссийскойФедерации''
ОСТа"-'::".л_л:::""
58.иr,туrцество Бюджетного У{РеЖДеНИ't,
на которое в
кредиторов, а. также имущество,
требований
удовлетворениrt}оссийской Федерации ке Yожет jT*
соответствии с законодат.о".r*о"
ликвидируемого Бюджетного
обязателъствам
по
взыскание
обращено
57.Гфи ликвидации

УЧреЖдени'I'передаётсяликВиДаЩионнойкомиссиейlадминистрации
город Краснодар,
муниципшIъного оЪр",о""ни"

Раздел

YII

заключительные полож(ешия

59.ВнесениеизменениЙВУстав,УrВержДеЕиеУставаБюДжетного
rTлD illalJaf aтl\л
В ПОРЯДКе'
осущеСТВПЯЮТСЯ

УСТаНОВПеННОМ

,"п;;#;""i"пrо"ой редакции
... .r6пя?сtRяния гоDоД КрасноДар
ЖЖТ#"".r-;;;;";;rрй;rуь,,""аJlьного"ury":i:.тl:ороокраснолар
DlrлртrётJт/тýI тrтпа и
i}rlJ;^1ririri'**"чrпаJlъных

|ii,
]I];
]]

.ОРОД
1..rреждений муниципаJI::.:::,":*6РЕШОВаЕИЯ
[]п/тrтrттипа пъного

Исполняющий обязанности директора
департамента экономического развития,
и внешних связей администрации
Краснодар
"""..r"ц"й
муниципаJIьного образования город

А.В.Бритченко
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МИНФИНРОССИИ
Фs,дЕрАльнАя нАrlоювАя сля{ýА
РОССИИ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
УФНС
МЕЖРДЙОННМ ИНСПЕКЦИЯ

ФЕдЕрАrъноЙ нАпоговоЙ служБы
по крАснодАрско}iу крАю

м
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в Едииый rосударЕтЕйrный р€естр lоридичесхих лиц
9lloo0нa запись
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