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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Отрадновский культурно -

досуговый центр» (далее - Учреждение) создано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», постановлением Администрации Угличского муниципального района 
от /Д 4J. «О создании муниципального бюджетного учреждения
«Отрадновский культурно - досуговый центр».

Полное наименование Учреждения -  муниципальное бюджетное учрежде
ние «Отрадновский культурно - досуговый центр».

Сокращенное наименование Учреждения: МБУ «Отрадновский КДЦ».
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение.
Тип муниципального бюджетного учреждения: учреждение культурно - 

досугового типа.
1.2. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извле

чение прибыли основной целью своей деятельности.
1.3. Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

Угличский муниципальный район.
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Угличского му

ниципального района осуществляет Администрация Угличского муниципального 
района в лице Управления культуры Администрации Угличского муниципально
го района (далее - Учредитель).

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения, находяще
гося в оперативном управлении, от имени Угличского муниципального района 
осуществляют Администрация Угличского муниципального района в лице 
Управления муниципального имущества и земельных отношений Администра
ции Угличского муниципального района (далее - Собственник).

1.4. Учреждение имеет статус юридического лица и считается созданным с 
момента его государственной регистрации в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации. Учреждение имеет самостоятельный баланс, 
лицевые счета, открытые для учета операций с собственными средствами учре
ждения, средствами, находящимися во временном распоряжении, субсидиями из 
бюджета Угличского муниципального района на возмещение нормативных за
трат, связанных с оказанием муниципальных услуг, выполнением работ, на иные 
цели и бюджетными инвестициями, средствами, полученными от приносящей 
доход деятельности, печать со своим наименованием в том числе с изображением 
герба Угличского муниципального района, штамп, бланки и другие реквизиты.

1.5. Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.6. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем нахо
дящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюд
жетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного 
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных собственником его иму
щества, а таюке недвижимого имущества независимо от того, по каким основани-



im оно поступило в оперативное управление бюджетного учреждения и за счет 
саких средств оно приобретено.

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением 
згеда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое может 
5ытъ обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 
Имущества бюджетного учреждения.

1.7. Место нахождения Учреждения: Ярославская область, Угличский му- 
ншшпальный район, поселок Отрадный, дом 1.

Почтовый адрес Учреждения: 152601, Россия, Ярославская область, Углич
ский муниципальный район, поселок Отрадный, дом 1.

1.8. Правовой основой деятельности Учреждения являются Конституция 
Российской Федерации, Федеральные законы, Указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, Постановления и распоряжения Правительства Россий
ской Федерации, нормативные правовые акты Министерства культуры Россий
ской Федерации (в рамках компетенции), Типовое положение об учреждении 
культуры, законы и иные нормативные правовые акты Ярославской области и 
Угличского муниципального района, настоящий Устав.

1.9. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в орга
ны государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.10. Не допускается участие учреждения в создании и деятельности орга
низационных структур политических партий, общественно-политических и рели
гиозных движений и организаций (объединений).

1.11. Учреждение имеет следующие структурные подразделения, обеспе
чивающие осуществление деятельности с учетом уставных целей и задач:

Алтыновский сельский клуб, расположенный по адресу: 152639, Яро
славская область, Угличский район, поселок Алтыново;

Воронцовский сельский клуб, расположенный по адресу: 152643, Яро
славская область, Угличский район, деревня Воронцово, дом 9;

Платуновский сельский клуб, расположенный по адресу: 152644, Яро
славская область, Угличский район, село Платуново, дом 2;

Ниноровский сельский клуб, расположенный по адресу: 152645, Яро
славская область, Угличский район, деревня Нинорово, улица Центральная, дом 
92 .

Структурные подразделения учреждения, в том числе филиалы и предста
вительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава 
учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, 
утвержденного в порядке, установленном Уставом учреждения.

Филиал учреждения создается и ликвидируется в порядке, установленном 
гражданским законодательством.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, ока

зание услуг в целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере 
культуры в соответствии с действующим законодательством.
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2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
- сохранение и развитие народной традиционной культуры, поддержка лю

бительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой 
инициативы и социально-культурной активности населения в сфере досуга и от
дыха Отрадновского сельского поселения, входящего в состав Угличского муни
ципального района.

- создание условий для обеспечения Отрадновского сельского поселения, 
входящего в состав Угличского муниципального района, услугами по организа
ции досуга и услугами организаций культуры;

- организация творческих проектов в сфере культуры и туризма;
-проведение фестивалей, конкурсов, шоу-программ и т.д.
2.4. Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет сле

дующие основные виды деятельности:
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, 

студий, кружков художественного самодеятельного творчества, народных теат
ров, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности 
и других клубных формирований;

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых меро
приятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концер
тов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других 
форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и вы
ставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей, авторов, демонстрация кино- и видеофильмов;

- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение 
вечеров отдыха и танцев, дискотек, балов, карнавалов, утренников, игровых и 
других культурных развлекательных программ;

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой 
помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий, в том 
числе по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и 
физическими лицами, прокат музыкальных инструментов, реквизита;

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, 
культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других 
культурно-досуговых учреждений;

- выпуск репертуарно-методических материалов;
- информационно-издательская деятельность;
-повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных 

работников Учреждения и других культур но-досуговых учреждений;
2.5. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к 
его основным видам деятельности, в сфере, указанной в настоящем уставе. 
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципальным заданием, а 
также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,



вносящиеся к его основной деятельности в сфере, указанной в настоящем уста- 
;е, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании од- 
шх и тех же услуг условиях.

Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, может 
юуществлять приносящую доход деятельность:

- по организации и проведению вечеров отдыха, танцевальных и других ве- 
геров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, дискотек, концер
тов, спектаклей и других культурно - досуговых мероприятий, в том числе по за
текам организаций, предприятий и отдельных граждан;

- предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдель
ных исполнителей для семейных и корпоративных праздников и торжеств на до
говорной основе;

- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий на дого
ворной основе;

- продажа репертуарно-методических материалов;
- прокат сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудио- и 

видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художе
ственных произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и дру
гого профильного оборудования, изготовлению сценических костюмов, обуви, 
реквизита, записи фонограмм, демонстрации видеопрограмм через мультимедий
ную аппаратуру;

- разработка сценариев, постановочной работы по заявкам предприятий, 
организаций и отдельных граждан;

- подготовка слайд-презентации (текстовой, с фотографиями, с применени
ем анимации, звуковые);

- подготовка видеоролика (подготовка сюжета, съемка, подготовка текста, 
обработка), показ видеофильмов;

- организация и проведение ярмарок, выставок-продаж с предоставлением 
помещений и имущества в аренду в соответствии с действующим законодатель
ством, а также иные виды приносящей доход деятельности, способствующие до
стижению целей создания Учреждения.

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

2.7. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, преду
смотренную уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых оно создано, и соответствует указанным целям. Осуществление учре
ждением указанной деятельности допускается, если это не противоречит феде
ральным законам.

2.8. При осуществлении приносящей доход деятельности бюджетное учре
ждение руководствуется законодательством Российской Федерации и норматив
ными правовыми актами органов местного самоуправления Угличского муници
пального района.
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2.9. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответ

ствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возни
кает у бюджетного учреждения с момента получения соответствующего доку
мента или в указанный в лицензии срок и прекращается по истечении срока дей
ствия лицензии, если иное не установлено законодательством.

2.10. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 
не предусмотренные настоящим уставом.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
3.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя, самосто

ятельно в установленном порядке осуществляет следующие полномочия в отно
шении Учреждения:

- формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в соот
ветствии с видами деятельности, отнесенными его уставом к основной деятель
ности, и осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального за
дания;

- определяет перечень особо ценного движимого имущества Учреждения, а 
также вносит в него изменения;

- принимает решение об отнесении имущества Учреждения к категории 
особо ценного движимого имущества при принятии решения о выделении Учре
ждению средств на его приобретение;

- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах дея
тельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества;

- утверждает перечень недвижимого имущества, закрепленного за Учре
ждением, в целях расчета субсидии;

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в установленном 
действующим законодательством порядке;

- определяет порядок составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности Учреждения;

- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения, превышение которого влечет прекращение трудово
го договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответ
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- готовит проект постановления Администрации Угличского муниципаль
ного района о создании, изменении типа, реорганизации или ликвидации Учре
ждения и осуществляет мероприятия, связанные с созданием, изменением типа, 
реорганизацией или ликвидацией бюджетного учреждения, предусмотренные 
указанными постановлениями и положениями действующего законодательства 
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Администрации Углич
ского муниципального района;

- назначает на должность и освобождает от должности руководителя (ди
ректора) Учреждения по согласованию с Главой района, а также заключает и 
прекращает трудовой договор с ним в установленном законодательством поряд
ке;
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- согласовывает создание структурных подразделений, филиалов и откры- 

ие представительств;
- вносит в Управление предложения о закреплении за бюджетным учре

ждением имущества на праве оперативного управления, об изъятии у него иму- 
пества, находящегося в собственности Угличского муниципального района, а 
:акже об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного движимо-
'о имущества;

- устанавливает порядок определения платы за выполнение работ, оказание 
fслуг, относящихся к основным видам деятельности Учреждения, предусмотрен
ных настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными зако
нами, в пределах установленного муниципального задания;

- составление и направление иска о признании недействительной крупной 
сделки, совершенной с нарушением требований Федерального закона «О неком
мерческих организациях»;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законо
дательством.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1. Управление культуры Администрации Угличского муниципального 

района осуществляет подготовку предложений по созданию, ликвидации, реор
ганизации, изменению типа Учреждения;

- формирование и утверждение муниципального задания Учреждению в 
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами дея
тельности, и финансовое обеспечение выполнения этого задания;

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов;
- назначение директора Учреждения по согласованию с Главой Угличского 

муниципального района, а также заключение и прекращение трудового договора 
с директором Учреждения;

- установление порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на 
должность директора Учреждения и директора Учреждения;

- заключение соглашения об открытии Учреждению лицевых счетов в тер
риториальном органе Федерального казначейства;

- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- согласование программы развития Учреждения;
- установление порядка комплектования специализированных структурных 

г : r r i 3делений Учреждения, созданных в целях выявления и поддержки лиц, 
дд: гнивших выдающиеся способности, а таюке лиц, добившихся успехов в учеб- 
д:2 деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творче- 
: :• : й деятельности и физкультурно-спортивной деятельности;

- осуществление контроля за деятельностью Учреждения;
- осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных законо- 

ддтельством.
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4.2. Компетенция Управления муниципального имущества и земельных от

ношений по управлению Учреждением:
- закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве опера

тивного управления;
- изъятие имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативно

го управления.
Дача согласия на:
- распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением Управлением муниципального имущества или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему, на приобретение такого имуще
ства, а также недвижимым имуществом;

- передачу Учреждению в качестве его учредителя (участника) денежных 
средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) 
и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, за
крепленного за ним Управлением муниципального имущества или приобретен
ного Учреждением за счет денежных средств, выделенных ему, на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества;

- осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных законо
дательством.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, 
назначаемый на должность по согласованию с Главой Угличского муниципаль
ного района.

5.2. Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь выс
шее профобразование (экономическое, культуры и искусства, педагогическое) и 
стаж работы на руководящих должностях в аналогичных учреждениях не менее 
двух лет или среднее профобразование (экономическое, культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж работы на руководящих должностях в учреждениях куль
туры не менее трех лет.

5.3. Лицо, поступающее на должность директора Учреждения (при поступ
лении на работу), и директор Учреждения (ежегодно) обязаны представлять све
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе
ра, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Представление указанных 
сведений осуществляется в порядке, утверждаемом нормативным правовым ак
том органа местного самоуправления.

5.4. Срок полномочий директора Учреждения относится к компетенции 
Учредителя.

5.5. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполнять
ся по совместительству.

5.6. Директор Учреждения несёт ответственность за руководство организа
ционно-хозяйственной деятельностью Учреждения.

5.7. Директор Учреждения имеет право на:
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- осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том 

деле представление его интересов и совершение сделок от его имени;
- выдачу доверенности, совершение иных юридически значимых действий;
- открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в террито

риальном органе Федерального казначейства или Управлении финансов Админи- 
ттрации Угличского муниципального района;

- осуществление в установленном порядке приема на работу работников 
Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров 
: ними:

- распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 
необходимости -  передачу им части своих полномочий в установленном порядке;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных догово
ров;

- поощрение работников Учреждения;
- привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Россий

ской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами
Учреждения.

5.8. Директор Учреждения обязан:
- соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования зако

нодательства Российской Федерации, законодательства Ярославской области, 
правовых актов органов местного самоуправления, настоящего Устава, коллек
тивного договора, соглашений, локальных нормативных актов и трудового дого
вора:

- обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структурных 
подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и 
иной деятельности Учреждения;

- планировать деятельность Учреждения с учетом средств, получаемых из 
всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 
Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное 
управление в установленном порядке;

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров 
и обязательств Учреждения;

- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, соот- 
z едедвующие государственным нормативным требованиям охраны труда, а также 
содиддьные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федера-
лии:

- создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность предста
вителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, коллектив- 
еьп: договором и соглашениями;

- требовать соблюдения работниками Учреждения Правил внутреннего 
~т; д эвого распорядка Учреждения;
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- не разглашать сведения, составляющие государственную или иную охра

няемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих 
должностных обязанностей;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный дого
вор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

- обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Фе
дерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке;

- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 
выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по своевременной 
и в полном объеме уплате всех установленных законодательством Российской 
Федерации налогов и сборов, а таюке представление отчетности в порядке и сро
ки, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности Учрежде
ния;

- своевременно информировать Учредителя о начале проведения проверок 
деятельности Учреждения контрольными и правоохранительными органами и об 
их результатах, о случаях привлечения работников Учреждения к администра
тивной и уголовной ответственности, связанных с их работой в Учреждении, а 
также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в Учреждении ситуа
ции, представляющей угрозу жизни и здоровью обучающихся и работников;

- обеспечивать достижение установленных Учреждению ежегодных значе
ний показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий 
работников Учреждения со средней заработной платой в Ярославской области (в 
случае их установления);

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 
Учреждения.

5.9. Компетенция директора Учреждения:
- осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми ра

ботниками Учреждения;
- утверждает штатное расписание Учреждения;
- осуществляет приём на работу работников, заключает с ними и расторга

ет трудовые договоры, распределяет должностные обязанности, создаёт условия 
для дополнительного профессионального образования работников, непрерывного 
повышения квалификации;

- организует разработку, утверждение и реализацию по согласованию с 
Учредителем программы развития Учреждения;

- вносит предложения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 
открытии и закрытии его представительств о реорганизации Учреждения или о 
его ликвидации, а также об изменении типа Учреждения; о внесении изменений в 
Устав Учреждения;

- вносит предложения Собственнику имущества об изъятии излишнего, не
используемого или используемого не по назначению имущества;
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- распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, уста- 

ювленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- устанавливает заработную плату работников Учреждения в зависимости 

гг квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выпол- 
[яемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компен- 
ационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стиму- 
шрующего характера, премии и иные поощрительные выплаты);

- обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам за
работной платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового рас- 
юрядка Учреждения, коллективным договором, трудовыми договорами;

- принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными кад- 
эами. рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и 
гпыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях замещения вакантных 
должностей в Учреждении;

- организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 
работелков к качественному труду, в том числе на основе их материального сти
мулирования, по повышению престижности труда в Учреждении, рационализа
ции управления и укреплению дисциплины труда;

- создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
Учреждением;

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 
государственной власти, местного самоуправления, организациями, обществен
ностью, родителями (законными представителями), гражданами;

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;
- организует предоставление Учредителю и общественности ежегодного 

отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 
также отчёта о самообследовании Учреждения;

- обеспечивает информационную открытость Учреждения;
- решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учрежде
ния.

5.10. Директор Учреждения несет ответственность за руководство дея- 
геяьностью Учреждения:

- несет полную материальную ответственность за прямой действительный 
пер:, причиненный Учреждению. В случаях, предусмотренных федеральными

законами, директор Учреждения возмещает Учреждению убытки, причиненные 
ег: виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответ
ствии : нормами, предусмотренными гражданским законодательством.

- превышение предельно допустимого значения просроченной кредитор- 
: : й : вполженности Учреждения, установленного Учредителем.

- в случаях, предусмотренных законодательством, руководитель возмещает 
-гг в - пению убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием).

5.11. Руководителю Учреждения не разрешается совмещение с другими 
ргх: водящими должностями (кроме научного и научно-методического руковод

ив вяутри или вне Учреждения.



11
6. ФИЛИАЛЫ, СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Филиалы, структурные подразделения и представительства не явля

ются юридическими лицами, действуют на основании утверждаемых руководи
телем (директором) учреждения положений.

Филиалы, структурные подразделения и представительства наделяются 
Учреждением имуществом, которое учитывается на балансе Учреждения.

6.2. Руководители, филиалов, структурных подразделений и представи
тельств назначаются руководителем Учреждения по согласованию с Учредите
лем.

6.3. Филиалы, структурные подразделения и представительства осуществ
ляют деятельность от имени Учреждения. Ответственность за деятельность фи
лиалов и представительств несёт руководитель (директор) Учреждения.

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
И ИМУЩЕСТВО

7.1 Источниками формирования имущества Учреждения являются имуще
ство и денежные средства, переданные учредителем, поступления от приносящей 
доход деятельности, безвозмездные’поступления в денежной и имущественной 
форме, а также иные источники в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7.2. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 
и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
относящихся к его основным видам деятельности. Муниципальное задание для 
}-чреждения в соответствии с основными видами деятельности формирует и 
\тверждает учредитель.

7.3. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального за
дания.

7.4. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муни
ципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при 
соответствующем изменении муниципального задания.

7.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установлен
ного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся 
к его основным видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату и 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определе
ния указанной платы устанавливается учредителем, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

7.6. Учреждение осуществляет в порядке, определенном Администрацией 
Угличского муниципального района, полномочия органа местного самоуправле
ния Угличского муниципального района по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.
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7.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюд- 

е тееы м  упреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего 
юджета бюджетной системы Российской Федерации.

~.8. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу- 
:ествляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 
е ее эго движимого имущества, закрепленных за бюджетным учреждением, рас- 
: дед на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым при
дается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

7.9. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя и собственника недви
жимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
д-оджетным учреждением или приобретенного бюджетным учреждением за счет 
тедств. выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, фи
нн с с вое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществ- 
шется.

7.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответ- 
гтзпи с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые 
:чета. открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или 
финансовом органе муниципального образования Администрацией Угличского 
нунишшального района в порядке, установленном законодательством Россий- 
::<ой Федерации (за исключением случаев, установленных федеральным зако
ном).

7.11. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
учреждения являются:

- субсидии из местного бюджета;
- имущество, переданное учреждению собственником (уполномоченным 

нм органом), а также приобретенное учреждением за счет средств, выделенных
учредителем;

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- средства, полученные от осуществления за плату видов деятельности, от- 

н : тддппхея к основным;
- средства, полученные от оказания иной приносящей доход деятельности;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской Феде

рации.
“ Л2.Учреждение имеет право:
- привлекать для своей уставной деятельности дополнительные источники

I к а с сирования;
- самостоятельно распоряжаться средствами, полученными от иной прино- 

сm z z z  доход деятельности, оставшимися после уплаты налогов, коммунальных и 
дп мд; обязательных платежей, предусмотренных законодательством.

“.13. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве 
■метизного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

с t д г т тддш и муниципальными правовыми актами.
”.14. Учреждение обязано в установленном порядке представлять имуще- 

: у учету в Реестре муниципальной собственности.
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7.15. Земельные участки, необходимые для выполнения учреждением сво

их уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.

7.16. Учреждение без согласия Учредителя и собственника имущества не 
вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а так
же недвижимым имуществом, включая передачу его по договорам аренды, без
возмездного пользования и иным договорам, предусматривающим передачу прав 
владения и пользования в отношении указанного имущества.

7.17. Остальным находящимся на праве оперативного управления имуще
ством учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не преду
смотрено законом.

7.18. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление учреждением своей уставной деятельно
сти будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории 
особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством Россий
ской Федерации. Виды такого имущества могут определяться в порядке, уста
новленном Администрацией Угличского муниципального района.

7.19. Перечень особо ценного движимого имущества определяется учреди
телем.

7.20. Крупная сделка может быть совершена учреждением только с предва
рительного согласия учредителя.

Крупной сделкой признается сделка, или несколько взаимосвязанных сде
лок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользо
вание или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждае
мого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимо
сти активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого 
настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску учреждения 
или учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
должна была знать об отсутствии предварительного согласия учредителя учре
ждения.

Руководитель учреждения несет перед учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных учреждению в результате совершения крупной 
сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо 
от того, была ли эта сделка признана недействительной.

7.21. 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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7.22. Учреждение несёт ответственность перед собственником и учредите

ли за сохранность и эффективное использование закреплённого за ним имуще-
гза.

“.23. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законода- 
слъстзсм Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счёт 
гедгсддвления платных дополнительных образовательных и иных предусмот- 
енных уставом услуг, а также за счёт добровольных пожертвований и целевых 
ажхоз физических и (или) юридических лиц, в т.ч. иностранных граждан и 
идти | иностранных юридических лиц.

“.24. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за учре
ждением. осуществляются в соответствии с законодательством Российской Фе- 
кргднн и \ гуниципальными правовыми актами.

"25. При осуществлении оперативного управления имуществом Учрежде
ние сспзаяо:

- эффективно использовать закрепленное за ним имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества по целевому

ндтндченшо;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это правило 

не ттенространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом имуще- 
m  з нтопессе эксплуатации);

- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за учрежде
н а  ; имущества. При этом не подлежат возмещению любые произведенные

— ншения закрепленного на праве оперативного управления имущества;
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части иму- 

ддесдьд. передаваемого в оперативное управление. При этом имущество, вновь 
дд : 'уеденное взамен списанного, (в том числе в связи с износом), включается в 
:; :т15 имущества, передаваемого в оперативное управление. Списанное имугце- 
д~ч: в том числе в связи с износом), исключается из состава имущества, пере
дни: го в оперативное управление, на основании акта списания. Включение и 
дмдддчение из состава имущества, переданного в оперативное управление, 
: : : гмляется дополнением к акту приема-передачи.

“.26. Бюджетное учреждение вправе с согласия собственника и Учредителя 
“ггедвзать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участ- 

: денежные средства, иное имущество, за исключением особо ценного дви- 
нзмого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного 
Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на при- 

г течение такого имущества, а также недвижимого имущества.
“.27. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствия- 

1 : v :торых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
I чгеждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных это- 

~ учреждению из бюджета Угличского муниципального района, если иное не 
у чд-чзлено законодательством Российской Федерации.

“.28. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учре
ждением на праве оперативного управления, оставшееся после удовлетворения
— г: званий кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с феде-
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ральнымн законами не может быть обращено взыскание по его обязательствам, 
передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имуще
ства.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
8.1. Учреждение может быть реорганизовано путем присоединения, выде

ления. слияния и разделения.
8.2. При реорганизации Учреждения в форме выделения филиала в само

стоятельное юридическое лицо, присоединения к Учреждению юридического ли
ца. а также создании автономного образовательного учреждения путем измене
ния типа Учреждения, Учреждение вправе осуществлять определенные в его 
уставе виды деятельности.

При изменении статуса (типа) Учреждения или его реорганизации в иной 
не указанной в абзаце первом настоящего пункта форме лицензия утрачивает си
лу, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8.3. Принятие решения о ликвидации и реорганизации Учреждения осу
ществляется в порядке, установленном действующим законодательством и муни
ципальными правовыми актами.

8.4. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение -  прекратившим 
свое существование с момента внесения записи об этом в Единый государствен
ный реестр юридических лиц.

8.5. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией, 
назначенной Учредителем.

8.6. При реорганизации Учреждения все документы передаются в соответ
ствии с установленными правилами учреждению-правопреемнику.

8.7. В случае ликвидации Учреждения имущество, закрепленное за Учре
ждением на праве оперативного управления, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с феде
ральными законами не может быть обращено взыскание по его обязательствам, 
передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имуще
ства.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ И ЛОКАЛЬНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

9.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном 
Угличским муниципальным районом.

9.2. Изменения в Устав Учреждения вступают в силу после их государ
ственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

9.3. Локальные акты Учреждения не должны противоречить законодатель
ству Российской Федерации и настоящему уставу.
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