














сбору, систематизации, анализу и предосташ,ению информации; 
2.3 .43. Строителr>ство и проектирование в строителr )стве при усJювии 

получения всех необходимых допусков, лицензий и разренrений; 
2.3 .44. Сдача в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 

или особо ценного дви:ж:имого имущества, закрепленных за учреждением 
учреJщтелем или приобретенных учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имуш,сства. 

2.4. Право Казенного учреждения осу1цестш1ят1> деятелы-юсть, на которую 
в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специалыюе разрешение - лицензия, воз1тикает у Казенного учреждения с 
момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по 
истечении срока ее действия, есJ1и иное не установлено законодател1�ством 
Российской Федерации. 

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано. 

2.6. Доход:ы, полученные 

деятельности, в полном объеме 

муниципалыюго образования 

от осуществления приносящей доход 

поступают в доход местного 61оджета 

«1Цсгловскос сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

2.7. Цены (тарифы) на оказываемые ycJly1·и и продукцию устанавливаются 

Учредителем. 

2.8. Право Учрежцения осу1цсствшl'!ъ лицс11зирусмый вид деятслыюсти 

возникает с момента получения лицензии или в указанный в лицензии срок и 

прекра�цается по истечении срока ее действия, есJш иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

УЧРЕЛ(ДЕНИЯ 

3.1. Учреждение осу1цестш1яст J�cятeJ11>1IOC'lЪ в соответствии с 

действующим :шкоrюдателытвом и настоящим Уставом. 

3.2. Учреждение имеет 11рсшо: 

1) заключать и оплачивать муниципалыrые коIIтракты, иные договоры,

подлежап_ще исполнению 3а счет бюджетных средств, от имени 

муниципального образования «1Цегловское сельское посеJ1ение» 

Всеволожского мунинипаш,1юго района Ленин1-радской области в пределах 



доведенных лимитов бюджетных обязатсш,ств, если иное не установлено 

действующим законодательством, с учетом прю-шп,1х и неисполненных 

обязательств; 

2) осуществлять в отношении :шкреплеш-юго за ним имущества права

владения, пользования и распоряжения в прецсJiах, устанош1сш-rых 

действующим законодательством, в соответствии с целями дсятелыюсти, 

назначением имуr.цсства и с согласия Учредителя; 

3) осуществлять матсриалыю-техническое обеспечение и развитие

объектов, имею1цихся 13 олеративном управлении Учреждения; 

4) открывает счета в финансовом органе Всевшюжского района и в

отделении по Всеволожскому району Улраrзлеrшя Федерального казначейства 

по Ленинградской области; 

5) планироват1, свою дс5IТслы10с1ъ по согласова11ию с Учредителем;

6) получат�, лицензии, необходимые лля осу1цествления видов

деятельности, предусмотренных настояrцим У ставом; 

7) осуществлять другие права, не противореча�цие це11ям и видам

деятельности Учреждения, устшrовленным r-1астоящим У ставом. 

3.3. Учреждение обязаrю: 

1) при осу1цествлс1ши видов деятеJ1ы10сти собтсщал, законодательство

Российской 

нормативно 

Федерации, закошщател 1,ство 

правовые акты муницилалы-юго 

сельское поселение» и настоящий У став; 

Лсниr-rградской области, 

образования «IДепювскос 

2) принимать и (или) исrюm-1ят1, в пределах доведенных лимитов

бюджетных обязательств и(или) бюджетных ассигнований бюджетные 

обязательства; 

3) нести ответственносrъ в соответствии с законодательством Российской

Федерации за нарушение бюджетных обязательств; 

4) обеспечивать безопасные условия труда и сониалы-rые гарантии д11я

работников в соответствии с законо;щте11ьством Российской Федерации; 

5) обеспечивал, результативность, це11евой характер использования

предусмотренных ему нимитов бюджетных средств и (или) бюджетных 

ассигнований; 

6) представлять на рассмотрение Учре)tите11я предложения 110 изменению

бюджетной росписи; 

7) составлять и исполшпь бюджетную смету;

8) хранип, и исгюJп,:юватr, в устшюш1снном порядке документы по

личному составу; 

9) вести бюджетный учет в порядке, определенном /tействующим

законодательством; 







РФ с учетом необходимости цостижений осно1шых целей 

осу1цествляется за счет средств 
целевым на:шачснием в соответствии 

правовыми актами местных органов 
вления, принимаемыми в пределах их полномочий на основе 

законодательства РФ. 

следуюrцего года. 

в текущем году, не могут 
зачтены Учредителем в объем 

Учреждением допол1rитсльных средств не влечет за собой 
нормативов и абсолютных размеров его финансирова1-1ш1 из 

Источником доходов являютс}r: 
- поступление из бюджета;
- внебюджетнr,1с средства;
- поступление средств за выполнение ссщиалыю-творческого заказа;

поступление по договорам от государственных, общественных,
коммерческих и других организаций, физических лиц за выпош-1сние работ 
(услуг); 
- доход полученный от платных ви;юв деятсJiыюсти ( оказания платных
услуг населению, орп:ншзсщиям, учрежде11ю1м, предприятиям, членских
взносов, ВЫГ!ОЛJ-]С!IИЯ работ !Ю заказам) и )�ругой дсятелыюсти
предусмотренной У ставом;
- отчисления из доходов хозрасчетных, структурных подразделений,
создашп,rх на базе Учрежления;
- бс:шозмездныс или бпаготворитеJ1ы1ыс юносы, пожертвования от
юридических или физических лиц;
- амортизацишшые отчисления;
- кредиты банков и цру1-их кредиторов;
- прочие поступления не запрещенные действую1цим заксшодательством
РФ, 

5,4 Учреждению пришщлсжит 11раво самостоятельно 
распоряжатт,ся денежными средствами, имуществом и иными об·1,ектами, 
переданными ему физическими лицами в форме дара, ножсртвования или по 
завещанию, продуктами интеллектуального или творческого труда, 
являютцимися результатом его деятелыrости, а также доходами от 
собственной деятельности и приобрстеш-1ыми на эти дохолы объектами. 
Учредитель Учреждения принимает па себя обязатслr,ства по его 
финансированию и матср11алыю-техническому обеспечению в соответствии 
со смста:ми, утвержденными в установленном законодателr ,ством РФ порядке, 

5.5. При осу11tествлении финансово-хозяйственной деятелыюсти 
Учреждение вправе по собстве1-11юй инициативе при11имспь любые ре11.1с11и51, 
нс протиноречшцис 3aI<OI-!OJ_щтeJ1r,cтвy РФ и 1-rастоящему У ставу. 










