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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2018 г.

№
382

О внесении изменений в постановление 
администрации г. Канска от 24.10.2011 № 2026

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести в постановление администрации г. Канска от 24.10.2011 № 2026 «Об утверждении Положений об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного, казенного и автономного учреждений» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.	Изложить приложения № 1 – 3 к постановлению в новой редакции согласно приложениям № 1 – 3, соответственно, к настоящему постановлению.
2.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца, заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач, заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву, начальника юридического отдела В.А. Колмакову в пределах их компетенции.
4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава города Канска                                               Н.Н. Качан


Приложение № 1
к постановлению
администрации города Канска
от 26.04.2018 № 382

Приложение № 1
к постановлению
администрации города Канска
от 24.10.2011 № 2026


ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении органами местного самоуправления функций 
и полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения

1.	Положение об осуществлении органами местного самоуправления функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного учреждения осуществляются Администрацией города Канска Красноярского края (далее – Администрация г. Канска).
Настоящим Положением часть функций и полномочий учредителя передается Администрацией г. Канска ее функциональному подразделению, в ведении которого находится данное учреждение (далее – уполномоченный орган) и Комитету по управлению муниципальным имуществом города Канска (далее – КУМИ г. Канска), в случае, если иное не установлено действующими федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования.
2.	Функции и полномочия учредителя, находящиеся в исключительной компетенции Администрации г. Канска:
а)	выполнение функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
б)	утверждение устава муниципального бюджетного учреждения, а также вносимых в него изменений;
в)	назначение (утверждение) руководителя муниципального бюджетного учреждения и прекращение его полномочий;
г)	установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - муниципальное задание), а также в случаях, определенных правовыми актами, в пределах установленного муниципального задания;
д)	определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
е)	утверждение порядка определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
ж)	определение порядка формирования муниципального задания и порядка финансового обеспечения выполнения этого задания;
з)	установление порядка предоставления из бюджета города субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению;
и)	установление порядка определения видов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее – особо ценное движимое имущество);
к)	установление порядка утверждения перечня недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением собственником или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества;
л)	закрепление недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества за муниципальным бюджетным учреждением;
м)	установление порядка осуществления контроля за деятельностью муниципального бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
н)	установление порядка осуществления муниципального финансового контроля за деятельностью муниципального бюджетного учреждения;
о)	размещение информации о муниципальном бюджетном учреждении на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.	Функции и полномочия учредителя, находящиеся в компетенции уполномоченного органа:
а)	согласование устава муниципального бюджетного учреждения, а также вносимых в него изменений;
б)	заключение и прекращение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения;
в)	формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с предусмотренными уставом муниципального бюджетного учреждения основными видами деятельности;
г)	осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
д)	установление порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
и)	осуществление контроля за деятельностью муниципального бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
к)	осуществление контроля за выполнением муниципальным бюджетным учреждением муниципального задания;
л)	установление значений нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ);
м)	принятие решения о направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств, предоставленных муниципальному бюджетному учреждению из бюджета города Канска в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для использования на те же цели в очередном финансовом году при наличии потребности;
н)	определение перечня особо ценного движимого имущества;
о)	осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования.
4.	Функции и полномочия учредителя, находящиеся в компетенции КУМИ г. Канска:
а)	согласование устава муниципального бюджетного учреждения, а также вносимых в него изменений;
б)	предварительное согласование совершения муниципальным бюджетным учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
в)	принятие решений об одобрении сделок с участием муниципального бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
г)	согласование внесения бюджетным учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 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 передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
д)	согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи 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 муниципальным бюджетным учреждением собственником или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
е)	согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением учредителем либо приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества;
ж)	согласование распоряжения недвижимым имуществом муниципального бюджетного учреждения, в том числе передачи его в аренду по договорам;
з)	определение состава муниципального имущества, передаваемого муниципальному бюджетному учреждению на праве оперативного управления;
и)	передача, перераспределение и изъятие муниципального имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением;
к)	осуществление контроля за использованием по назначению и за сохранностью имущества муниципального бюджетного учреждения.

Приложение № 2
к постановлению
администрации города Канска
от 26.04.2018 № 382

Приложение № 2
к постановлению
администрации города Канска
от 24.10.2011 № 2026


ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении органами местного самоуправления функций 
и полномочий учредителя муниципального казенного учреждения

1.	Положение об осуществлении органами местного самоуправления функций и полномочий учредителя муниципального казенного учреждения разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального казенного учреждения осуществляются Администрацией города Канска Красноярского края (далее – Администрация г. Канска).
Настоящим Положением часть функций и полномочий учредителя передается Администрацией г. Канска ее функциональному подразделению, в ведении которого находится данное учреждение (далее – уполномоченный орган) и Комитету по управлению муниципальным имуществом города Канска (далее – КУМИ г. Канска), в случае, если иное не установлено действующими федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования.
2.	Функции и полномочия учредителя, находящиеся в исключительной компетенции Администрации г. Канска:
а)	выполнение функций и полномочий учредителя муниципального казенного учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
б)	утверждение устава муниципального казенного учреждения, а также вносимых в него изменений;
в)	назначение (утверждение) руководителя муниципального казенного учреждения и прекращение его полномочий;
г)	определение порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее – муниципальное задание) и порядка финансового обеспечения выполнения этого задания, в случае его утверждения;
д)	определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального казенного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
е)	закрепление имущества за муниципальным казенным учреждением;
ж)	установление порядка осуществления контроля за деятельностью муниципального казенного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
з)	установление порядка осуществления муниципального финансового контроля за деятельностью муниципального казенного учреждения;
и)	размещение информации о муниципальном казенном учреждении на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.	Функции и полномочия учредителя, находящиеся в компетенции уполномоченного органа:
а)	согласование устава муниципального казенного учреждения, а также вносимых в него изменений;
б)	заключение и прекращение трудового договора с руководителем муниципального казенного учреждения;
в)	определение на основании правового акта перечня муниципальных казенных учреждений, которым устанавливается муниципальное задание;
г)	формирование и утверждение муниципального задания для муниципального казенного учреждения в соответствии с предусмотренными его уставом основными видами деятельности;
д)	осуществление финансового обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения, в том числе выполнения муниципального задания в случае его утверждения;
е)	осуществление контроля за деятельностью муниципального казенного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
ж)	осуществление контроля за выполнением муниципальным казенным учреждением муниципального задания;
з)	установление значений нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) (в случае принятия решения о применении нормативных затрат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания);
и)	осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования.
4.	Функции и полномочия учредителя, находящиеся в компетенции КУМИ г. Канска:
а)	согласование устава муниципального казенного учреждения, а также вносимых в него изменений;
б)	согласование распоряжения движимым имуществом муниципального казенного учреждения;
в)	согласование распоряжения недвижимым имуществом муниципального казенного учреждения, в том числе передачи его в аренду, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования;
г)	определение состава муниципального имущества, передаваемого муниципальному казенному учреждению на праве оперативного управления;
д)	передача, перераспределение и изъятие муниципального имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением;
е)	осуществление контроля за использованием по назначению и за сохранностью имущества муниципального казенного учреждения.


Приложение № 3
к постановлению
администрации города Канска
от 26.04.2018 № 382

Приложение № 3
к постановлению
администрации города Канска
от 24.10.2011 № 2026


ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении органами местного самоуправления функций 
и полномочий учредителя муниципального 
автономного учреждения

1.	Положение об осуществлении органами местного самоуправления функций и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципального автономного учреждения осуществляются Администрацией города Канска Красноярского края (далее – Администрация г. Канска).
Настоящим Положением часть функций и полномочий учредителя передается Администрацией г. Канска ее функциональному подразделению, в ведении которого находится данное учреждение (далее – уполномоченный орган) и Комитету по управлению муниципальным имуществом города Канска (далее – КУМИ г. Канска), в случае, если иное не установлено действующими федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования.
2.	Функции и полномочия учредителя, находящиеся в исключительной компетенции Администрации г. Канска:
а)	выполнение функций и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
б)	утверждение устава муниципального автономного учреждения, а также вносимых в него изменений;
в)	рассмотрение и одобрение предложений руководителя муниципального автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов муниципального автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
г)	назначение (утверждение) руководителя муниципального автономного учреждения и прекращение его полномочий, если для организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий;
д)	установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального автономного учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее - муниципальное задание), а также в случаях, определенных правовыми актами, в пределах установленного муниципального задания;
е)	определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
ж)	определение порядка формирования муниципального задания и порядка финансового обеспечения выполнения этого задания;
з)	установление порядка предоставления из бюджета города субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальному автономному учреждению;
и)	установление порядка определения видов особо ценного движимого имущества;
к)	установление порядка определения перечней особо ценного движимого имущества в отношении муниципальных автономных учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности;
л)	закрепление недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества за муниципальным автономным учреждением;
м)	установление порядка осуществления контроля за деятельностью муниципального автономного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
н)	установление порядка осуществления муниципального финансового контроля за деятельностью муниципального автономного учреждения;
о)	размещение информации о муниципальном автономном учреждении на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.	Функции и полномочия учредителя, находящиеся в компетенции уполномоченного органа:
а)	согласование устава муниципального автономного учреждения, а также вносимых в него изменений;
б)	заключение и прекращение трудового договора с руководителем муниципального автономного учреждения, если для организаций соответствующей сферы деятельности федеральными законами не предусмотрен иной порядок заключения и прекращения трудового договора с ним;
в)	формирование и утверждение муниципального задания муниципальному автономному учреждению в соответствии с видами деятельности, отнесенными к его основной деятельности;
г)	определение перечня мероприятий, направленных на развитие муниципального автономного учреждения;
д)	представление на рассмотрение наблюдательного совета муниципального автономного учреждения предложений:
-	о внесении изменений в устав муниципального автономного учреждения;
-	о создании или ликвидации филиалов муниципального автономного учреждения, открытии или закрытии его представительств;
-	о реорганизации или ликвидации муниципального автономного учреждения;
-	об изъятии имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления;
е)	осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
ж)	установление порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
з)	осуществление контроля за деятельностью муниципального автономного учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
и)	осуществление контроля за выполнением муниципальным автономным учреждением муниципального задания;
к)	установление значений нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ);
л)	принятие решения о направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств, предоставленных муниципальному автономному учреждению из бюджета города Канска в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для использования на те же цели в очередном финансовом году при наличии потребности;
м)	осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, правовыми актами муниципального образования.
4.	Функции и полномочия учредителя, находящиеся в компетенции КУМИ г. Канска:
а)	согласование устава муниципального автономного учреждения, а также вносимых в него изменений;
б)	согласие на внесение муниципальным автономным учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
в)	принятие решения об одобрении сделки с имуществом муниципального автономного учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в наблюдательном совете учреждения, а также сделки в отношении недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
г)	согласование распоряжения муниципальным автономным учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенным муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
д)	рассмотрение и одобрение предложений руководителя муниципального автономного учреждения о совершении сделок с имуществом муниципального автономного учреждения в случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие учредителя муниципального автономного учреждения;
е)	определение состава муниципального имущества, передаваемого муниципальному автономному учреждению на праве оперативного управления;
ж)	передача, перераспределение и изъятие муниципального имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением;
з)	осуществление контроля за использованием по назначению и за сохранностью имущества муниципального автономного учреждения.

