ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
от «19» октября 2015 года
№ 3107
(в ред. от 27.01.2016 № 200 г.)
УСТАВ
муниципального казенного учреждения
«Курский городской бизнес-инкубатор «Перспектива»,
подведомственного Администрации города Курска
I. Общие положения
1. Муниципальное казенное учреждение «Курский городской бизнесинкубатор «Перспектива», в дальнейшем именуемое «Казенное учреждение»,
создано в соответствии с постановлением Администрации города Курска
от 15 декабря 2010 года № 4166 путем изменения типа муниципального
учреждения «Курский городской бизнес-инкубатор «Перспектива».
2. Наименование Казенного учреждения:
полное – муниципальное казенное учреждение «Курский городской бизнесинкубатор «Перспектива»,
сокращенное – МКУ «КГБИ».
3. Казенное учреждение является некоммерческой организацией.
4. Учредителем Казенного учреждения является муниципальное
образование «Город Курск» в лице Администрации города Курска (далее –
Учредитель).
Функции
и
полномочия
Учредителя
осуществляет
орган
Администрации города Курска по развитию предпринимательства,
потребительского рынка и защиты прав потребителей, в ведении которого
находится Казенное учреждение.
Собственником
имущества
Казенного
учреждения
является
муниципальное образование «Город Курск» в лице комитета по управлению
муниципальным имуществом города Курска (далее – Собственник).
5. Казенное учреждение является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, лицевой счет, круглую печать со своим
наименованием, штампы, бланки.
6. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам,
находящимися
в
его
распоряжении
денежными
средствами.
При недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность
по обязательствам Казенного учреждения несет Собственник.
7. Казенное учреждение от своего имени приобретает имущественные
и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом
и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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Заключение и оплата Казенным учреждением муниципальных
контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджета
города Курска, производится от имени муниципального образования «Город
«Курск» в пределах доведенных Казенному учреждению лимитов
бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом
Российской Федерации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
8. Место нахождения Казенного учреждения:
Юридический адрес: 305001, Курская область, город Курск, улица
Дзержинского, дом № 25,
Фактический адрес: 305001, Курская область, город Курск, улица
Дзержинского, дом № 25.
9. Казенное учреждение не имеет филиалов и представительств.
10. Казенное учреждение создается на неограниченный срок.
II. Предмет, задачи, цели деятельности Казенного учреждения
11. Казенное учреждение создано в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления в сфере поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, а именно создание благоприятных условий
для развития малого и среднего предпринимательства в производственной,
научно-технической, инновационной сферах путем оказания имущественной,
информационной, консультационной, методической поддержки и создания
материально-технической, экономической, информационной и социальной
базы для становления, развития, подготовки к самостоятельной деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основными задачами Казенного учреждения являются:
- имущественная, информационная, консультационная и методическая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
производственной сферы;
- содействие созданию и поддержка существующих субъектов малого
и среднего предпринимательства в инновационной и высокотехнологической
сферах;
содействие
развитию
народно-художественных
промыслов
и ремесленничества;
- содействие объединению производственных предприятий города
Курска и деятельности объединений производственных предприятий города
Курска, кластерному развитию промышленности города Курска.
12. Для достижения целей и выполнения задач, указанных в пункте 12
настоящего Устава, Казенное учреждение осуществляет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке следующие основные
виды деятельности:
а) предоставление на конкурсной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства права пользования нежилыми помещениями
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муниципального казенного учреждения «Курский городской бизнесинкубатор «Перспектива» с согласия комитета по управлению
муниципальным имуществом города Курска;
б) предоставление на конкурсной основе права пользования услугами
Казенного учреждения на основании долгосрочного договора, форма
которого утверждается правовым актом Администрации города Курска;
в) оказание комплекса основных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства, являющимся победителями конкурсного отбора:
юридических, бухгалтерских, экономических и почтово-секретарских;
г) предоставление консультационной и информационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства: правовая экспертиза
документов на соответствие нормам действующего законодательства,
подготовка учредительных документов и изменений к ним; подготовка
отчетности для предпринимателей в налоговые и прочие органы; оказание
услуг по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических
обоснований, инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Курской области; оказание услуг по поиску инвесторов и организации
взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства
с потенциальными деловыми партнерами; предоставление услуг
по дистанционному бизнес-инкубированию; формирование пакета
конкурсной документации для участия в федеральных и региональных
конкурсах; проведение экспертизы пакета конкурсной документации,
предоставленной субъектами малого и среднего предпринимательства
на получение государственной поддержки; подготовка информационных
материалов для СМИ; информирование; содействие продвижению зонтичных
брендов
инновационных
кластеров;
деятельность
по
созданию
и
использованию
баз
данных
и
информационных
ресурсов;
консультирование; техническое обслуживание и ремонт офисных машин
и
вычислительной
техники;
прочая
деятельность,
связанная
с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
д)
предоставление
услуг
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства по регулированию и содействию эффективному
ведению экономической деятельности, деятельность в области региональной,
национальной и молодежной политики: региональные конкурсы в сфере
инвестиций и инноваций;
е) организация обучающих курсов;
ж) организация и проведение выставок, ярмарок и конгрессов.
13. Для достижения целей и выполнения задач, указанных в пункте 12
настоящего Устава, Казенное учреждение вправе:
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- с согласия Учредителя создавать филиалы и представительства,
утверждать регламентирующие их деятельность положения, принимать
решения об их реорганизации и ликвидации;
- осуществлять материально-техническое обеспечение производства
и развитие объектов социальной сферы;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации;
- в установленном порядке определять формы и системы оплаты труда
работников Казенного учреждения.
14. Казенное учреждение выполняет муниципальное задание,
установленное Учредителем в соответствии с предусмотренными настоящим
Уставом основными видами деятельности.
Казенное учреждение вправе осуществлять приносящую доход
деятельность.
Доходы, полученные им от указанной деятельности, поступают
в бюджет города Курска.
15. Казенное учреждение вправе осуществлять следующую
приносящую доход деятельность, не относящуюся к его основным видам
деятельности в соответствии с п. 13 настоящего Устава:
оказание
платных
услуг
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства:
а) юридические услуги;
б) бухгалтерские услуги;
в) экономические услуги;
г) PR-сопровождение проекта:
д) подбор персонала;
е) предоставление одного рабочего места по часам (при наличии
свободного рабочего места);
ж) услуги в области информационных технологий.
16. Услуги, указанные в п. 16 настоящего Устава, оказываются
Казенным учреждением в соответствии с ценами, утвержденными правовым
актом Администрации города Курска:
1) победителям конкурсного отбора на право пользования нежилыми
помещениями муниципального казенного учреждения «Курский городской
бизнес-инкубатор «Перспектива»;
2) победителям конкурсного отбора на право заключения
долгосрочного договора на предоставление услуг Казенным учреждением;
3) иным субъектам малого и среднего предпринимательства.
Победители конкурсных отборов в дальнейшем по тексту именуются
Резиденты.
17. Казенное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности,
не предусмотренные настоящим Уставом.
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III. Имущество и финансовое обеспечение Казенного учреждения
18. Имущество Казенного учреждения является муниципальной
собственностью и закрепляется за Казенным учреждением в установленном
порядке на праве оперативного управления Собственником имущества.
19. Земельный участок, необходимый для выполнения Казенным
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве
оперативного управления.
20. Казенное учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями
своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное
не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия
собственника этого имущества.
21.Казенное учреждение не вправе отчуждать, либо иным образом
распоряжаться имуществом без согласия Собственника.
22. Собственник вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Казенным
учреждением на праве оперативного управления, и распорядиться им по
своему усмотрению.
23. Казенное учреждение обязано обеспечивать сохранность
и эффективное использование муниципального имущества, а также
установленный законодательством и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Курской области, органа местного
самоуправления порядок отчуждения и списания пришедшего в негодность
имущества, находящегося в Казенном учреждении на праве оперативного
управления.
24. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Казенного учреждения являются:
имущество, закрепленное на праве оперативного управления
Собственником;
бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций
Казенного учреждения;
имущество, приобретенное за счет средств бюджета города Курска.
25. Казенному учреждению открываются лицевые счета в Управлении
федерального казначейства по Курской области в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
26. Финансовое обеспечение деятельности Казенного учреждения
осуществляется за счет средств бюджета города Курска по утвержденной
Учредителем бюджетной смете на соответствующий год.
27. Казенное учреждение не вправе:
-размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное
не предусмотрено федеральными законами;
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-совершать сделки, возможными последствием которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним
Собственником или приобретенного Казенным учреждением за счет средств,
выделенных ему на приобретение такого имущества, если иное
не установлено действующим законодательством;
-выступать учредителем (участником) юридических лиц.
IV. Управление Казенным учреждением
28. Казенное учреждение возглавляет директор (далее – Руководитель),
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем.
29. Условия деятельности, срок полномочий Руководителя
определяются в трудовом договоре, заключаемом с ним Учредителем на
основании решения о его назначении.
30. Руководитель возглавляет Казенное учреждение на основе
единоначалия и подотчетен Учредителю в пределах, установленных
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом, заключенным с Учредителем трудовым договором.
31. К компетенции руководителя Казенного учреждения относятся
вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Казенного
учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством
Российской Федерации к компетенции Учредителя, Собственника.
32. Руководитель:
организует работу Казенного учреждения;
действует без доверенности от имени Казенного учреждения;
заключает договоры, в том числе трудовые;
утверждает должностные обязанности работников Казенного
учреждения;
выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
утверждает
годовую
бухгалтерскую
отчетность
и регламентирующие деятельность Казенного учреждения внутренние
документы;
утверждает штатное расписание Казенного учреждения;
применяет к работникам Казенного учреждения меры
дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации;
делегирует свои права заместителям, распределяет между ними
обязанности;
в пределах своей компетенции издает приказы, дает
распоряжения и указания, обязательные для всех работников Казенного
учреждения;
пользуется социальными гарантиями, предусмотренными
действующим законодательством;
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осуществляет иные полномочия и исполняет обязанности
в соответствии с действующим законодательством, правовыми актами
города Курска, заданиями и распоряжениями Учредителя,
Собственника, настоящим Уставом.
33. Руководитель несет установленную законодательством Российской
Федерации ответственность за деятельность Казенного учреждения.
V. Реорганизация и ликвидация Казенного учреждения
34. Казенное учреждение может быть реорганизовано либо
ликвидировано в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и муниципального образования «Город Курск».
35. Реорганизация Казенного учреждения может быть осуществлена
в форме:
1) слияния;
2) присоединения;
3) разделения;
4) выделения;
5) преобразования в случаях и в порядке, которые установлены
законом.
36. Решение о реорганизации, либо о ликвидации Казенного
учреждения принимается Администрацией города Курска.
37. При реорганизации и ликвидации Казенного учреждения кредитор
не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего
обязательства, а также прекращения обязательств и возмещения связанных
с этим убытков.
38. При ликвидации Казенного учреждения имущество Казенного
учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами
не может быть обращено взыскание по обязательствам Казенного
учреждения, передается ликвидационной комиссией Собственнику
имущества Казенного учреждения.
VI. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав
39. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав
осуществляется по инициативе Учредителя, либо по предложению
руководителя Казенного учреждения.
40. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются
Учредителем по согласованию с Собственником и комитетом финансов
города Курска.

