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АДМИНИСТРАЦИЯ
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ШОСЕЛЕНИЯ

кунгурского муниципАльного рдйонд

ПОСТАНОВЛВНИЕ
N9

L8-271-17_02_01_04

Об утверждении yстава мунициаального бюджетного учреждения
кулЪry рЪl <<КылаЪовс кий I(eHTp Щосуга>>

Руководствуясь пунктом З части 1 статьи 17 Федерального закона от 06"10.2003
года JФ131_ФЗ <Об общих шринципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации), , Уставом муниципального образования <<КыJIасовское

сельское поселение>>, Постановлением администрации Кыласовского сельского
цоселения от 27.04.20l| года JфЗ9 (Об утверждении порядка создания,

реорганизации, ликвидации бюджетных, казенных учреждений Кыласовского
сельского поселения, а также утверждения Уставов муницип€tльных )чрежденийи
внесения в них изменений>.
Администр ация Кылас овского сельского по селения ПОСТАНОВЛlIЕТ :

1. Утвердить Устав муниципыIьного бюджетного учреждеЕиrI культуры
<<Кыласовский IfeHTp .Щосуга>> (приложение 1 )

2. Щиректору муницип€lJIьного бюджетного учреждения культуры
<<Кыласовский I_{eHTp .Щосугa> Гаряевой Н.Л. осуществить государственную

регистрацию Устава муниципаJIьного бюджетного учреждения культуры
<Кыласовский Щентр'Щосугa>.

З. Ведущему специалисту по взаимодействию с МКУ (I'EY Кунгурского
муницип€tльного района> и имуществу Бобровой Д.Н. внести соответствующие
изменения в Реестр муницигlальной собственности муницип€tJIьного образования
<<Кыласовское сельское шоселение)).

4. Ведущему специ€tлисту по финансам администрации Кыласовского
сельского поселения разработать муницип€lJIъное задание муниципaлъному
бюджетному r{реждению культуры кКыласовский Центр Щосугa> на период2020
год и плановый период 2021, и 2022 годы.

5. Опубликоватъ (обнародовать) постановление в соответствии со статьей 47
Устава муниципалъного образования <<Кыласовское сельское поселение).

6. Контроль за исrrолнением настоящего постановления оставJUIю за собой.

глава селъского поселения -

глава администрации Кьiласовского
сельского поселения А.И.Горбунов



Утвержден
постановление администрации

сельского,поселения
от 29.0 1 .2020 м_1 8-27 1 -17 -02-0 1 -0г

1" оБшиЕ поло)ItЕния
1 " 1, N4униципЕшьное бюджеrу:-1 J"!.ёдение культуры <<Кыласовский Центр

Д9_9у|ur, (gч:ч - Учfrждёние), яЪляется муницип€lJIьным оюджетным
тг учреждением культуры, созданным постановлением администрапииКыласовского сельского поселения от 29.0I-. 
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<О реорганизации в форме присоединения мБук <<Библиотека Кыласовского
сельскоГо поселения)) к мБук <<Кыласовскому ТИ)
1.2.Официальное наименование учреж(дения:
полное наименование Учреждения: Муницип€lJIьное
культуръi <Кыласовский Щентр Щосуга>.
Сокращенное наименование Учреждения:
МБУК <<Кыласовский ТИ). :

Юридический аДрес И Место нахождения Учреждения: 6|74зз, россия,
Пермский край, Кунгурский район, село Кыласово, улица Щетская, дом 2а.
организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.1.3. Учредителем муниципального бюджетного учреждения культуры
<Кыласовский I_{eHTp Щосугы является администр ация Кыласовского сельского
поселения Кунryрского муниципального района Пермского кр€ш.
1,4, Учреждение явJUIется юридическим лицом, имеет фирмЬнное наименование,
круглую печать со своим полным фирменным наименованием и наименованием
учредителя, штампы, бланки и другие средства индивидуализации.
1,5" Учреждение является некоммерческой организацией. Учреждение является
юридическим лицом с момента его государственной регистрации в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, имеет обоооблънное
имущество' лицевые счета, открытые В соответствии с действующим
законодательством, печать со своим полным наименованием, штамп, бланки и
другие средства индивидуZLJIизации, зарегистрированные в установленномпорядке.
Учреждение оТ своегО именИ приобретает и осуществляет имущественные и
неимущественньiе права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
сУде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1,6, Учреждение отвечает по своим обязательствам по всем находящимся у негоимуществом' как закрепленным за Учреждением Учредителем, так и
приобретенным за счет доходов, полученных от приносяrцей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или
приобретенного Учреждением за счет выделенных собствен"rпо, 

"rущ.й"uучреждения средств, а также недвижимого имущества.

бюджетное у{реждение
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1,.7. Учредитель не несет ответственность гIо обязательствам Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязателъствам Учредителя"
1.8.,'Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
цеЛkми деятельности, определенными с Основами законодательства Российской
Федерации о культуре, иными законами, муниципальными правовыми актами
адМинистрации поселения и настоящим Уставом.
1.9, . Ведение оперативного бухгалтерского учета результатов хозяйственной
Деяъельности, а также бухгалтерскоЙ отчетности осуществляется бухгалтериеЙ

1, il{

учреждения.
1.10. Учреждение имеет круглую печать со своим полным фирменным
наих\,Iенованием и наименованием собственника, штампы, бланки и другие
средства индивидуаJIизации.
1. 1 1. Учреждение имеет структурные подразделения:
- Библиотека Кыласовского селъского поселеFIия,
адрес: Пермский край, Кунгурский район, с. Кыласово, ул. Ленина, 61;
- Кыласовский музей,
адРес: ПермскиЙ краЙ, КунгурскиЙ раЙон, с. Кыласово, ул. Больничная, 11-в.

2. цЕлио зАдАчи и вщы дЕятвльности )rчрЕждЕния
2.1. Учреждение создается в целях удовлетворения общественных потребностей в
сохранении и развитии народнои традиционнои культуры, поддержки
любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой
ИНИциаТивы и социально-культурноЙ активности населения, организации его
досуга и отдыха, организация библиотечного обслуживания населения.
2.2.,Щля выполнения уставных целей Учреждение решает следующие задачи:
- создание и развитие творческого и ресурсного потенци€Lпа для обеспечения

формирований

культурной, просветительской, досуговой деятельности разных видов и форм
Учреждения ;

- творческое поддержка деятельности
объединений, способствующих

- совершенствование форм досуговой деятелъности, вовлечение
просветительную, воспитательную, спортивно- оздоровительную
деятельность максимально возможного числа жителей

типов и видов,
обслуживаниераспространение информации, информационно-библиотечное

населения;
- культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение
духовных и культурных потребностей нас еления ;

- ре€Lлизация прав пользователей на своболный доступ к документальному фонду,
к произведениям печати и иным материалам и информация об его составе.
2.3., Основными видами деятельности Учреждения являются:

,

развитие личности,
и любительских

клубных
снятию

в культурную,
и досуговую

кыласовского

соци€lльной напряженности населеFIия;

,i4,,,
,|\1,'1

,Ёni,



4

- создание И организация деятельности Клl.бных формирбваний и
любительских объединений по культурно-познавателъным, художественно-
творческим, спортивно_оздоровительным и иным интересам;_ проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов,

результатов
коллектива

смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форl,l показа

культуры, органами: местного
по осуществлению культурно-

творческой деятельности клубнъж
Учреждения;

- установление и применение меры
пользователями, нарушающими правила

формирований и творческого

пользования библиотек
компенсации ущерба,

- организация работы разнообрЕвных форм просветительской деятельности
клубных формирований и творческого коллектива Учреждения;
- 0рганизация работы разнообразных форм просветительской деятельности(литературные гостиные, экскурсии, лекции, встречи, выставки, тематиIIеские
вечера, журнЕlJIы и др.)
- проведение массовых театрализованных праздников
народных ryляний;

и представлений,

- организащия досуга р€}зличных групп населения, в ToIvI числе проведение
вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнав€Lлов, детских
утренников, и|ровых и других программ;
_ организация в устаIIовлеIIFIом порядке работы спортивно-оздоровительных
клубов;
- кOмплектация, учет, обеспечение сохранности и рацион€L;1ъного использованиrI
фондов; используя любые источники комплектования, с полнотой формированиrI
фонда местных материалов;
- предоставление фондов в полъзование в читальных зaшIах, через индивидуальный
и межбиблиотечный абонементы;
- осуществление информационного справочно-библиографического
обслуживания пользователей библиотек;
- взаимодействие с другими учреждениями
самоуправления, общественными - структурами
образовательных и программ;
- осуществление анаIIиза деятельности, организация системы повышениrI
квалифик ации;

проведение социологических, маркетинговых исследований,rrl.vuyлvrrrrv чччllvJI\Jl yllvvl\д.\, lYrа,yr\El?rflr Uбых иUUJrелOtsании, изr{ение характера
потребностей, запросов населения, предприятий, организаций в области.rra"- 

"информации;
- формирование общественного мнения о библиотеках, привлечение к
библиотекам внимания оргаЁизациЙ, способньж содействовать р€Iзвитиюбиблиотек, рекламирование достижения библиотек, ассортимент ок€вываемых
услуг; 

,;,

нёнесенного
кыласовского

сельского поселения и сохранности ее фондов;
2.4- Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ,оказанием услуг, относящихая к его основным видам деятельности
соответствии с муниципальным заданием, которые формируются и утверждаются
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УчРедителем. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципаJIьного
задания.
2.5. Учреждение вправе осуtцествлять следующие виды деятельFIости, в т.ч. иной
приносящиЙ доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения,
лишь постолъку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано:

i;- услуги по предоставлению напрокат аудио, видео носителеи, звукотехнического
ооорУдования, музык€Lльных инструментов, сценических постановочных средств,
костюмов, театрапьного реквизита, культ инвентаря :

- услуги по изготовлению копий, фотокопированию, копированию;
- услуги по звукозаписи и видеозаписи;
- услуги по предоставJIению в аренду помещений другим организациям и
rIреждениям;
- проведение дискотек, вечеров отдыха, концертных программ, тематических
лекции, встреч и т.д.;
- обучение в платных кружках, студиях;
- покzlз экспозиций, выставок;
- услуги по организации и проведению различных театраJIьно- зрелищных,
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных меропри ятий;
- организация ярмарок народного творчества;
- озв}л{ивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных
мероприятий;
2.6. Щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
2.7 . Учреждение не вгIраве осуществлять виды деятельности и оказывать платные
услуги не указанные в настоящем Уставе.

3. ИМУIЦЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учредитель (уполномоченный им орган) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, закрепляет за Учреждением в целях
обеспечения уставной деятельности объекты, находящиеся в муниципальной
собственности (землю, здания, сооружения, оборудование).
3.2. Земельные участки закрепляются за Учреждением в постоянное (бессрочное)
пользование.
Имущество (кроме земельных участков), закрепленное за Учреждением,
находится в его оперативном управлении.
Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве
оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, своими
уставными целями.
Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование
закрепленного за ним имущества.
3.3. Учреждение не имеет гIрава совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имуществц закрепленного за

,к[_
Ф*:



.Учреждением, или имУщества, приобретенного за счет средств, 
"Ъrдaпa""r*учреждению его собственником, за исключением случаев, когда С'овершениетаких сделок допускается действующим законодателъством , ' -

з"4, В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом,учреждение может создавать другие некоммерческие организации и вступатъ ваСсОЦИацИИ И СОЮЗы. 
:

учреждение вгIраве с согласия собственника передавать некоммерческим
организациям в качес],ве их учредите ля или участника денежные средства (еслииное не установленО условиями их предоставления) и иное имущество, заисключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за нимсобственником или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств,выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а такженедвижимого имущества.
в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством,
УчреждеFIие вправе вносить имущестI]о, указанное выше имущество в уставный(складочный) капит€lJI хозяйственных обществ или иным образом передаватъ имэто имущество в качестве их учредителя или участника.з,5' Крупная сделка можеТ быть .o".p,,,.ru УчреждениеМ только сПРеДВаРИТеЛЬНОГО СОГЛаСИя органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя"
3,6, Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него направе оператиВногО управлеНия имуЩеством' как закрепленныМ за учреЖДеНИеN,Iсобственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных отприносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимогоимущества, закрепленного за учреждением собственником этого имущества илиприобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущеотва
учреждения средств, а также недвижимого имущества.
собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствамУчреждения, --*:,
3.7. Финансовое обеспечение уставной деятельностиего Учредителем в соответствии с ГIланом
деятельности на к€Lгtендарный год.

Учреждения осуществляется
финансово-хозяйственной

3.8" Источниками формирования имуц{ества и финансовых ресурсовУчреждения являются:
З,8. 1 " бюджетные средства:
- субсидии на выполнение мунициrrального задания, субсидии на инвестиции,
субсидии на иные цели; 

J '---

З.8.2. внебюджетные средства: '

- роДиТелЬская ПлаТа За содlерЖанИе ВосПИТанника В УЧреЖДении; 
'- средства' полученные от добровольных пожертвований физических и

юридических лиц; 

._ l- средства. полученные от иной приносящий доход деятельности;3,8,3, имущество, закрепленное за Учреждением на ,rpu"a оперативного
управления;
З.8.4. другие источники в соответствии с законодательством.



3.9. Привлеченные Учреждением внебюджетные средства, неиспользованные в
прошедшем году, не могут быть изъяты у Учреждения или зачисленьi
Учредителем в объем финансирования будущего года.
3.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного имущества, закрепленных за бюджетным учреждением
Учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за счет средств,
выДеляемых ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на

уплату наJIогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
3.11i Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечёт за собой
снижения финансового обеспечения муниципального задания.
3.t2. Учреждение обязагiо ежегодно предоставлять отчет Учредителю и
общественности о результатах деятельности и об использовании закрепленного за
ним имущества.
3.1З. Доход от дополнителъных платных услуг Учреждение использует в
соответствии с действующим законодательством и уставными целями.
З.14. Развитие материапьно-технической базы Учреждения осуществляется самим
Учреждением в пределах закрепленных и ежегодно вьiделяемых бюджетных и
собственных средств.
3.15. Учреждение вправе вести иную приносящую доход деятельность.
3.16. Иная приносящая доход деятельность Учреждения может бытъ прекращена
(приостановлена) в случаях и порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
З.|7. Учреждению принадлежит право собственности на:
- финансовые и материальные средства, переданные ему физическими и (или)
юридическими лицами в форме дпра, пожертвования или по завещанию;
- продукты интеллектуаJIьного и- творческого труда, являющиеся результатом
деятельности Учреждения ;

- средства, полученные как доход от собственной деятельности и приобретенные
на эти средства объекты собственности.
Учреждение учитывает эти средства на отдельном балансе и использует по
своему усмотрению.
З.18. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением,
допускается только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федер аL\ии.

3.19. ГIлан финансово-хозяйственной деятельности учреждения утверждается
ежегодно органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

4. компЕтЕнциrI учрЕдитЕля учрЕ}ItдЕния
4.1. Администрация Кыласовского поселения осуществляет следующие функции
и полномочия Учредителя Учреждения:
- утверждение Устава Учрежденищ а также вносимые в него изменения;
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- принятие решения о создании, реорганизации, ликвидациии изменении типа

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончателъного ликвидационных балансов;
- ПРИНЯТИе РеШения об отнесении имущества Учреждения к особо ценному
движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого
ИМУЩеСТВа объектов, закрепленных за Учреждением, которые перестают
относиться к видам особо ценного движимого имущества;
- Закрепление за учреждением недвижимого имущества и изъятия данного
имущества у Учреждения;
- НаЗНаЧенИе рУководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а
также заключение и прекращение трудового договора с ним, осуществление
контроля за его деятельностью;
- согласование распоряжения особо
Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет

ценным имупlеством, заIФепленным за

СРеДСТВ, ВыДеЛеННых его Учредителем на приобретение такого имущества;
- СОГЛасоВание распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том
числе передачу его в аренду и безвозмездное пользование;
- ОПреДеление порядка составления и утверждения плана финансово-
ХОЗяЙственноЙ деятелъности Учреждения в соответствии с требованиями,
установленными нормативными правовыми актами РФ;
- осуществление контроля над деятельностью Учреждения;
- ПРИнятие решения о согласовании структуры Учреждения, штатного
расписания учреждения;
- формирование и утверждение муниципалъного задания на оказание
МУНИЦИПаJIЬНыХ услуг (вьшолнение работ) юридшIеским и физическим лицам
В СОоТВетствии с предусмотренными уставом Учреждения основными видами
деятельности;
- Установление порядка определения платы для физическихи юридических лиц
За УСЛУГи (работы), относящие к основным видам деятелъности Учреждения,
оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в
СЛУЧаяХ, опредепенных федеральньiми законами, в пределах установленного
муницип€IJIьного задания;
- определение порядка составления и утверждения отчета
деятельности Учреждения и об исполъзовании за ним
имущества в соответстI]ии- с общими требованиями,
нормативными правовыми актами;
- осуществление финансового обеспечения выполнения
задания;
- осуществление иных
установленные законодательством
правовыми актами Администрации

о резупьтатах
муниципального
установленными

муницип€tльного

функций и полномочий Учредителя Учреждения,
Российской Федерации и муницип€шьными

Филипповского поселения.

5. упрАвлвниЕ учрЕхtдЕниЕм
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5.1. Управление учреждением

9

осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативно- правовыми актами
администрациикыласовского поселения и настоящим Уставом.
5.2.Учреждение возглавляеТ руководитель у{реждениrI. Руководителем
являетсЯ директоР, которыЙ назначается и освобождается от должности
администрацией Кыласовского сельского поселения. Ддминистрация
кыласовского сельского поселения с директором Учреждения заключает
трудовой договор на неопределенный срок.
5.з. Щиректор Учреждения В пределах своей компетенции:
- действует на основе трудового договора, настоящего Устава, действующего
законодательства Российской Федерации, Других обязательныХ для него и
Учреждения нормативных актов;
- организует и несет полную ответственность за результаты деятельности
Учреждения;
- руководит организационной, методической и административно-хозяйственной
деятельностью Учреждения;
- распоряжается средствами, полученными от осуществления Учреждением
деятельности, приносящей доходы;
- отвечает за подбор и расстановку кадров, определяет должностные обязанности
работников Учреждения;
- осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, принимает меры
поощрения или наJIожения взысканий;
- организует обеспечение сохранности материаJIъных ценностей Учреждения;
- вносит предложения Учредителю по внесению изменений и дополнений в
настоящий Устав;
- по согласованию с Учредителем определяет структуру Учреждения;
- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание Учреждения;
- самостоятелъно формирует кадровый состав Учреждения;
- утверждает должностные инструкции работников Учреждения и Положения о
подразделениях"
5.4. Щиректор Учреждения вправе:
- действоватъ без доверенности от имени Учреждения, представлять его
интересы в органах государственной власти, местного самоуправления и
организациях различных форм собственности;
- выдавать доверенности на право совершать действия от имени Учреждения;
- закJIючать договоры с организациями различных форм собственности;

закJIIочать с работниками трудовые договоры;
издавать приказы и утверждать инструкции по вопросам, входящим в

компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников;
- угверждать правила внутреннего распорядка С учетом мнения трудового
коллектива;
5.5. Щиректор Учреждения обязан:
- обеспечивать рациональное использование имущества, переданного
Учреждению Учредителем;
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- обеспечивать
квалификации;

организацию труда работников Учреждения и повышение

- обеспечивать и контролировать соблюдение правил и норм охраны труда,
противопожарной безопасности,санитарно,гигиеническогорежима; :

- обеспечивать выполнение муниципального задания;
- согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом
Учреждения, в том числе передачу его в аренду и списание; 

]

- согласовывать с Учредителем распоряжение особо ценным движимым
имуIцеством, закрепленным за Учреждением учредителем либо
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных его r{редителем
на приобретение такого имущества;
- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием УчреждениrI, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона
<О некоммерческих организациях);
- обеспечиватъ составJIение, утверждения и выполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения;
- соблюдать установленныЙ порядок определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения, ок€вываемые им сверх установленного
муницип€IJIьного задания, а также в случаях определенных
законами,в пределах установленного муниципального задания;
- обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятелъности
Учреждения и об использовании закрепленного имущества в соответствии с
установленными требованиями;
- проходить аттестацию в порядке, установленными федеральными закон€lI\4и,
муницип€Lltьными правовыми актами администр ации Кыласовского поселениrI:
- обесшечиватъ раскрытие информаrIии об Учрехtдении и его деятельности,
которая установлена действующим законодательством;
- обеспечивать постоянную работу над,повышением качества предоставляемых
Учреждением муниципаJIьных услуг.
5.6. [иректор Учреждения несет ответственность перед Учредителем за
деятельность учреждения, в том числе за превышение предельно-дqпустимого
значениrI просроченной кредиторской задолженности. i.
5.7. Во BpeMrI отсутствия директора его обязанности выполняет лицо, назначенное
Учредителем.

б.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Учреждение строит свои гражданско-правовые отношения с другими
предприятиями, организациями и гражданами на основе договоров,
контрактов, соглашений.

федеральными

Учреждение в р€врешенных ему видах деятелъности свободно в выборе

фор* и предмета хозяйственных договоров и обязательств, любых другIж
условии хозяиственных взаимоотношении с другими предприятиями, не

t]
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противоречащих действующемУ законодателъствУ Российской Федерации инастоящему Уставу.
6.2. ЩлЯ выполнеНия устаВных целей Учрех<дение имеет право:- планироватъ и осуществлять cBolo деятельность исходя из уставных целей;_ в установленном порядке совершать различные сделки, не противоречащиенастоящемУ УставУ и не запрещенные действующим законодательствомРоссийской Федерации;
- определятЪ штаТ УчреждениЯ и согласовывать с Учредителем, определятъ
размеры средств, направленных на оплату Труда рабЬтников Учреждения,
формы и системы оплаты труда, системы доплат и надбавок стимулирующегохарактера и системы премирования, иные условия оплаты тРУда работниковучреждения, устанавливать для работников Учреждения дополнительныеотпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготыдействующему законодательству Российской Федерации;
- владеть, пользоватъся и распоряжаться имуществом, закрепленным за ним, всоответствии с целями своей деятельности;
- получатЪ из бюджета админисТрации Кыласовского поселения субсидии навыполнение муницип€LгIьного задания;
6,3"учреждение обязано в случаях, предусмотренных законодателъством:- нести ответственность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации за нарушение обязателъств;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нестиответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный ихздоровью и трудоспособности;
- обеспечивать гарантированный законодательством Российской ФедерацииминимаIIьный размер оплаты труда, условия тРУда и меры социальнойзащиты своих работников;
- обеспечивать открытость и доступность следующих документов:1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в нихизменения;
2) свидетелъство о регистрации Учреждения;
3) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
4) муниципальное задание на оказание услуг (выпол"."". работ);5) отчет о резулътатах своей деятелъности и об испоrru.о"u""и закрепленного заним муниципального имущества;
6) план финансово-хозяйственгiой деятельности Учреждения;
7) сведения о проведенных в отношении Учреждения проверках и их
резулътатах;

7. отчЕтность и контроль зА дЕятЕльностью ).чрЕ}кдЕния
7.1,. Учредитель осуществляет предварительный и текущий
использованием субсидий из бюджета администр ации
поселения и исполнения публичных обязательств.

контроль за
кыласовского



7.2. Учредитель
контролъ за
эффективностъю

7.З. УЧРеЖДение ежегодно предоставляет Учредителю отчет о результатах своей
ДеЯТелЬности и об использовании закрепленного за ним муницип€шьного
имущества.

8" рЕоргАнизАция и ликвидАция учрЕждЕниrI
8.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в сл)лаях, по
ОСНОВаниям и в порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по решению
Учредителя.
8.3. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
Прекратившим существование - после внесения об этой записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
8.4. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правогIреемства к другим лицам.
8.5. Учреждение считается реорганизованным, зz искJIючением сл}лIаев

РеОРГаНиЗации в форме присоединения. С момента государственноЙ регистрации
вновь возникшей организации.
8.6. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней другой
орГанизации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи, о прекраIцении
деятельности присоединенной организации.
8.7. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам
ГаРанТируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с деЙствующим
законодательством Российской Федерации.
8.8. В случае ликвидации или реорганизации Учреждение обеспечивает учет и
соХранность кадровой документации, а также ее своевременную передачу на
хранение в установленном порядке.
8.9" Изменение типа существующего Учреждения не является его реорганизацией.
При изменении типа существующего Учреждения не допускается изъятие или
УМенЬшение имущества (в том числе денежных средств), закрепленного за
Учреждением. 

l

9. измЕнЕния и дополнЕния устАвА. 
.

9.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения или
утверждение Устава в новой редакции принимается Учредителем.
9,2. Изменения и допопнения в Уставе Учреждения или Устав Учреждения в
НОвоЙ редакции rrодлежат регистрации в органе, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном
федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
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осуществляет предварительный, текущий и последующий
финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения, за

использования и сохранностью имущества, переданного


