
Учредитель Учреждения. 

1. Учредителем Учреждения является Петровский городской округ 

Ставропольского края (далее – Петровский городской округ). 

1.1. Функции и полномочия Учредителя осуществляются администрацией 

Петровского городского округа (далее - Учредитель), а именно: 

- утверждает  устав Учреждения и вносимые в него изменения; 

- согласовывает назначение руководителя Учреждения; 

- формирует и утверждает муниципальное  задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическому лицу в соответствии 

с настоящим Уставом Учреждения основными видами его деятельности; 

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения учреждением 

муниципального задания; 

- дает согласие на совершение Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным частью 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

- принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии 

с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»; 

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Петровского 

городского округа; 

- согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации, денежных средств 

(если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 

исключением особо ценного движимого имущества и 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 законодательством 

Российской Федерации, 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 и недвижимого имущества; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение 

трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя, 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 



- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, целевым 

использованием денежных средств; 

- согласовывает создание и ликвидацию филиалов Учреждения, открытие и 

закрытие его представительств; 

- осуществляет иные функции и полномочия, установленные 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами 

Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами 

Ставропольского края и Петровского городского округа. 

2. Отдельные полномочия Учредителя по координации и регулированию 

деятельности Учреждения возлагаются на отдел культуры администрации 

Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел 

культуры): 

- осуществляет выполнение бюджетных полномочий главного 

распорядителя в отношении Учреждения; 

- согласовывает Устав Учреждения и вносимые в него изменения и 

дополнения; 

- назначает на должность и освобождает от должности директора 

Учреждения, заключает и расторгает с ним трудовой договор; 

- проводит аттестацию руководителя; 

- обеспечивает сбор предоставляемый лицами, поступающими на работу на 

должности руководителя Учреждения, а также руководителя Учреждения 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

- согласовывает 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 законодательством 

Российской Федерации, в пределах установленного государственного задания; 

- согласовывает назначение на должность и освобождение от должности 

заместителей руководителя Учреждения; 

- вносит Учредителю предложения о реорганизации Учреждения, 

изменении типа Учреждения; 

- вносит Учредителю предложение о ликвидации Учреждения для 

подготовки проекта правового акта и внесения его для рассмотрения в 

установленном порядке в администрацию Петровского городского округа; 

- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.  

3. Собственником имущества Учреждения является Петровский городской 

округ. 



Полномочия и функции собственника имущества, переданного 

Учреждению на праве оперативного управления, осуществляет отдел 

имущественных и земельных отношений администрации Петровского 

городского округа Ставропольского края (далее - отдел имущественных и 

земельных отношений): 

- согласовывает Устав Учреждения и вносимые в него изменения и 

дополнения; 

- закрепляет в соответствии с согласованными предложениями Учредителя, 

если иное не установлено законодательством Ставропольского края, и 

Учреждения имущество за Учреждением на праве оперативного управления, а 

также осуществляет изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого 

не по назначению имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления или приобретенного им за счет средств, выделенных 

Учредителем, на приобретение такого имущества; 

- согласовывает Учреждению распоряжение особо ценным движимым 

имуществом, балансовая стоимость которого превышает 100 тыс. рублей, и 

недвижимым имуществом, влекущим отчуждение его из муниципальной 

собственности Петровского городского округа; 

- согласовывает разрешение с учетом требований,  настоящего Устава, 

распоряжение Учреждением особо ценным движимым имуществом и 

недвижимым имуществом, в том числе путем его передачи в аренду или 

безвозмездное пользование, а также иное распоряжение имуществом, 

предусматривающее переход прав владения, пользования или распоряжения на 

данное имущество третьим лицам; 

- определяет перечень особо ценного движимого имущества, 

закрепляемого за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем, на приобретение такого имущества; 

- осуществляет контроль за сохранностью и  использованием по 

назначению имущества, закрепленного за Учреждением; 

- иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации и 

Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 

администрации Петровского городского округа. 

 


