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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 октября 2011 г. N 663 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ 
И ПОЛНОМОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" администрация города Перми постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение об осуществлении функций и полномочий учредителя 

муниципального бюджетного учреждения города Перми. 
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование 

постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления муниципального образования город Пермь". 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Глава администрации города Перми 
А.Ю.МАХОВИКОВ 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города Перми 
от 21.10.2011 N 663 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального 

бюджетного учреждения города Перми (далее - Положение) определяет функции и полномочия учредителя 
муниципального бюджетного учреждения города Перми (далее - бюджетное учреждение). 

1.2. Учредителем бюджетного учреждения является муниципальное образование город Пермь. 
1.3. От имени муниципального образования город Пермь решение о создании бюджетного 

учреждения принимается администрацией города Перми на основании предложений функциональных 
(территориальных) органов администрации города Перми в соответствии с Постановлением администрации 
города Перми от 28 января 2011 г. N 24 "О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми 
и внесения в них изменений". 

Функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения осуществляются функциональным 
(территориальным) органом администрации города Перми, указанным в постановлении администрации 
города Перми о создании бюджетного учреждения (в том числе путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения) и в уставе бюджетного учреждения. 

 
II. Функции и полномочия учредителя 

 
2.1. Функциональный (территориальный) орган администрации города Перми, осуществляющий 
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функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения: 
2.1.1. утверждает устав бюджетного учреждения, а также вносимые в него изменения в 

установленном порядке; 
2.1.2. формирует и утверждает муниципальное задание бюджетному учреждению в соответствии с 

предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности и осуществляет 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в установленном порядке; 

2.1.3. принимает решение об отнесении имущества к категории (исключении из категории) особо 
ценного движимого имущества бюджетного учреждения в установленном порядке; 

2.1.4. утверждает перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества, передаваемого 
муниципальному бюджетному учреждению в соответствии с законодательством и правовыми актами города 
Перми; 

2.1.5. дает согласие бюджетному учреждению на распоряжение недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением собственником или 
приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества; 

2.1.6. дает согласие на передачу бюджетным учреждением денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника; 

2.1.7. назначает руководителя бюджетного учреждения, заключает и расторгает трудовой договор с 
руководителем бюджетного учреждения; 

2.1.8. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения и 
разрабатывает для подведомственных бюджетных учреждений порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности, устанавливающий отраслевые особенности; 

2.1.9. согласовывает отчет о результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества; 

2.1.10. осуществляет контроль за деятельностью бюджетных учреждений в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами города Перми; 

2.1.11. предварительно согласовывает совершение бюджетным учреждением крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 
г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

2.1.12. принимает решение об одобрении сделок с участием бюджетного учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 
статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

2.1.13. утверждает передаточный акт или разделительный баланс; 
2.1.14. назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и окончательный 

ликвидационные балансы; 
2.1.15. осуществляет иные функции и полномочия учредителя, предусмотренные законодательством 

и иными нормативными правовыми актами. 
2.2. Функциональный (территориальный) орган администрации города Перми, осуществляющий по 

поручению администрации города Перми функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, 
доводит решения, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, до бюджетного учреждения в письменной 
форме в течение 7 календарных дней с даты их принятия. 

 
 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=145DC6CAE9590EABA94BD032CA1169CDD206EAE9DCBA68750233D87B24AF40E023DC081930C231F9F711FCxA29D
consultantplus://offline/ref=145DC6CAE9590EABA94BCE3FDC7D34C6DB05B6EDD4B76A23566C832673A64AB76493515870xC28D
consultantplus://offline/ref=145DC6CAE9590EABA94BCE3FDC7D34C6DB05B6EDD4B76A23566C832673A64AB76493515B74CF31F0xF27D

	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
	УТВЕРЖДЕНО
	I. Общие положения
	II. Функции и полномочия учредителя


