
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2018 № 366

Об  утверждении  Устава  муниципального
бюджетного  учреждения
«Биокомбинатовская  централизованная
клубная система» городского округа Лосино-
Петровский в новой редакции

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  Законом Московской области  от  23.05.2018 №69/2018-ОЗ «Об
объединении  городского  поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское
Щёлковского муниципального района с городским округом Лосино-Петровский и внесении
изменений в некоторые законы Московской области о статусе и границах муниципальных
образований  Московской  области»,  постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  08.06.2018  №357  «О  принятии  имущества  сельского  поселения
Анискинское  Щёлковского  муниципального  района  в  муниципальную  собственность
городского округа Лосино-Петровский», Уставом городского округа Лосино-Петровский,
постановляю:

1.  Утвердить  Устав  муниципального  бюджетного  учреждения
«Биокомбинатовская  централизованная  клубная  система»  городского  округа  Лосино-
Петровский в новой редакции (приложение).

2.  Уполномочить  директора  муниципального  бюджетного  учреждения
«Биокомбинатовская  централизованная  клубная  система»  городского  округа  Лосино-
Петровский Чёрненькову А.И. быть заявителем в Межрайонной ИФНС России № 16 по
Московской области по факту государственной регистрации Устава в новой редакции.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                          О.В. Фетюков

Исполнитель: Н.С. Жарикова
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 18.06.2018 № 366 

УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БИОКОМБИНА-
ТОВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА» ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
(Новая редакция)

Московская область
городской округ Лосино-Петровский

2018 год
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1. Общие положения

1.1. Учреждение, ранее именуемое Муниципальное учреждение Щелковского района
«Биокомбинатовская централизованная клубная система» (в дальнейшем Учреждение) со-
здано  на  основании  постановления  Главы Щелковского  муниципального  района  от  10
октября 2002 года № 1768, переименовано в муниципальное учреждение сельского посе-
ления Анискинское «Биокомбинатовская централизованная клубная система» на основа-
нии распоряжения Главы сельского поселения Анискинское от 15 октября 2007 года №
104-р  «О переименовании  Учреждения»,  переименовано  в  муниципальное  бюджетное
учреждение «Биокомбинатовская централизованная клубная система» на основании рас-
поряжения Главы сельского поселения Анискинское от 14 сентября 2011 года № 130-р «О
внесении изменений в учредительные документы муниципальных учреждений сельского
поселения Анисикинское».

1.2. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения  работ,  оказания  услуг  в  целях  обеспечения  реализации,  предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления городского округа Лосино-Петровский в сфере культуры.
Организационно - правовая форма Учреждения: муниципальное учреждение.
Тип Бюджетного учреждения: бюджетное учреждение.

1.3.  Учредителем  Учреждения  является  Муниципальное  образование  городской
округ Лосино-Петровский Московской области. Функции и полномочия учредителя Бюд-
жетного учреждения осуществляет администрация городского округа Лосино-Петровский,
именуемая в дальнейшем Учредитель. 

1.4. Официальное наименование Учреждения:
полное - Муниципальное бюджетное учреждение «Биокомбинатовская централизованная
клубная система» городского округа Лосино-Петровский;
Сокращенное - МБУ «Биокомбинатовская ЦКС»

1.5. Местонахождение Бюджетного учреждения:
Юридический адрес: 141142, Московская область, городской округ Лосино-Петровский,
поселок Биокомбината, д. 17А;
Почтовый  адрес:  141142,  Московская  область,  городской  округ  Лосино-Петровский,
поселок Биокомбината, д. 17А.

1.6. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав.
1.7.  Учреждение  является  юридическим  лицом  с  момента  государственной

регистрации,  имеет  самостоятельный  баланс,  обособленное  имущество,  лицевые счета,
открытые в территориальном органе Федерального казначейства Российской Федерации
или  в  финансовом  органе  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  по
бюджетным и внебюджетным средствам, печать со своим полным наименованием.

Учреждение  вправе  иметь  штампы  и  бланки  со  своим  наименованием,
зарегистрированную  в  установленном  порядке  эмблему  и  другие  средства
индивидуализации.

1.8.  Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Московской  области,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа
Лосино-Петровский и настоящим Уставом.

1.9. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и неимущественные
права,  несет  обязанности,  выступает  истцом  и  ответчиком  в  суде  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

1.10.  Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве  оперативного  управления  имуществом,  как  закреплённым  за  Учреждением
собственником  имущества,  так  и  приобретённым  за  счёт  доходов,  полученных  от



4
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закреплённого  за  Учреждением  собственником  этого  имущества  или  приобретённого
Учреждением  за  счёт  выделенных  собственником  имущества  средств,  а  также
недвижимого имущества.

Собственник имущества Учреждения не несёт ответственности по обязательствам
Бюджетного учреждения.

1.11. Муниципальное задание для Учреждения формирует и утверждает Учредитель.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

Учреждение  вправе  сверх  установленного  муниципального  задания,  а  также  в
случаях  определенных  федеральными  законами,  в  пределах  установленного
муниципального  задания  выполнять  работы,  оказывать  услуги,  относящиеся  к  его
основным  видам  деятельности,  предусмотренным  настоящим  Уставом,  для  граждан  и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения платы устанавливается Учредителем.

1.12. Учреждение обладает правами и обязанностями Заказчика на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

1.13. Учреждение создается без ограничения срока его деятельности. Финансовый
год Учреждения начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря текущего года.

1.14.  Для  обеспечения  деятельности  Учреждение  вправе  создавать  филиалы  и
открывать представительства в установленном законодательством РФ порядке.

1.15. Структура Учреждения:
СДК  п.  Биокомбината  имеет  девять  оборудованных  досуговых  объектов  -

Московская область, городской округ Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д.17А; 
СДК  с.  Анискино  имеет  два  оборудованных  досуговых  объекта  -  Московская

область, городской округ Лосино-Петровский, с. Анискино, улица Центральная д. 19.
1.16.  Учреждение самостоятельно в осуществлении своей основной деятельности,

подборе  и  расстановке  кадров,  финансовой,  хозяйственной  и  иной  деятельности  в
пределах,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим
Уставом.

2. Цель, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является повышение качества жизни
населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей,
связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству, культурному развитию,
самообразованию, искусству и ремеслам.

2.2.  Предметом  деятельности  Учреждения  является  организация  досуга,  создание
благоприятных условий для массового отдыха населения, привлечение населения к уча-
стию в самодеятельном народном творчестве, предоставление культурных услуг.

2.3. Учреждение осуществляет следующие виды услуг/работ (в соответствии с Но-
менклатурой государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых организация-
ми  культурно-досугового  типа  Российской  Федерации,  утвержденных  Распоряжением
Mинкультуры России от 18 сентября 2009 г. № р-6):

- услуги/работы по организации деятельности клубных формирований;
- организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий люби-

тельского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического
творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний
и  навыков:  музыкального  искусства  (вокального  творчества,  игры  на  музыкальных
инструментах и др. ), театрального творчества, хореографического творчества, изобрази-
тельного искусства (декоративно-прикладного, изобразительного творчества и др.), кино-
искусства, фотоискусства, эстетического развития, техники речи, здоровья, молодой се-
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мьи;

- организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам: ху-
дожественных  (вокальных,  театральных,  хореографических,  вокально  -  инструменталь-
ных, дизайнерских и др.), молодежных, ветеранов, граждан пожилого возраста, историко-
патриотических и поисковых, авторских (поэтов, композиторов, писателей и т.д.), разви-
тия прикладных навыков в области культуры быта (ведения домашнего хозяйства, кройки
и шитья, вязания,  спортивно-оздоровительных;

-  услуги  работы по организации  и  проведению  различных  по форме и  тематике
культурно-массовых мероприятий;

- услуги работы по организации и проведению различных культурно - досуговых ме-
роприятий: вечеров (отдыха, чествования, кино- тематических, выпускных, танцевальных
-вечеров дискотек и др.), балов, праздников (национальных, государственных, традицион-
ных, профессиональных и др.), игровых программ, шоу программ, обрядов и ритуалов , в
соответствии с местными обычаями и традициями (гражданских, национальных, семей-
ных обрядов и др.), фестивалей, концертов,  конкурсов, смотров, викторин, выставок, яр-
марок,  лотерей,  корпоративных  мероприятий,  аукционов,  народных гуляний,  спортив-
но-оздоровительных мероприятий, театрализованных представлений, благотворительных
акций,  спектаклей, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, фейерверков, организа-
ция работы игровых комнат для детей с воспитателем на время проведения мероприятий
для взрослых, протокольных мероприятий (торжественные приемы и др.);

- услуги /работы по организации и проведению различных информационно  просве-
тительских мероприятий:  литературно-музыкальных,  видео- гостиных,  форумов, конфе-
ренций, симпозиумов, съездов, круглых столов, семинаров, мастер-классов, экспедиций,
лекционных мероприятий, презентаций;

- услуги/работы по выездному культурному обслуживанию (граждан с ограниченны-
ми возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и др.);

- услуги/работы по организации отдыха детей в летнее время;
- услуг/работ по организации работы летних площадок для детей (по месту житель-

ства детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций);
- экскурсионных услуги/работы;
- услуги/работы по изготовлению сценических костюмов, реквизита, бутафории для

театрализованных представлений и других массовых мероприятий;
- услуги/работы  по  изготовлению  декораций  для  спектаклей,  театрализованных

представлений и других массовых мероприятий: консультативные услуги в культурно -до-
суговой сфере, предоставление консультаций (работникам учреждений, населению, ор-
ганизациям), выявление общественного мнения, разработка концепций,  программ, проек-
тов и планов развития организаций культурно- досугового типа, разработка проектов нор-
мативных правовых актов для организаций культурно - досугового типа, разработка мето-
дических материалов по различным аспектам культурно- досуговой деятельности;

- услуги повышения квалификации и профессионального мастерства;
- услуги/работы по разработке сценариев, постановочной работе по заявкам органи-

заций, предприятий и отдельных граждан;
- услуги/работы по предоставлению самодеятельных художественных коллективов и

отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников и торжеств; 
- услуги/работы по художественному оформлению культурно - досуговых мероприя-

тий;
- компьютерные и интернет-услуги;
- услуги/работы по прокату:  прокат аудиовизуального,  светотехнического и звуко-

технического оборудования.;
- услуги/работы по продаже (розничная торговля) сувениров, изделий народных ху-

дожественных промыслов;
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- услуги/работы парковых аттракционов;
- услуги/работы студий звукозаписи;
- услуги/работы по изготовлению видеофильмов по заказу населения;
- услуги/работы в области рекламы,
- услуги/ работы по формированию и распространению информации банка данных о

клубных формированиях и деятельности культурно -досуговых учреждении;
- услуги/ работы в области питания;
- транспортные услуги /работы;
- услуги /работы по аренде нежилого фонда.
2.4. Услуги Учреждения носят интегрированный характер и могут быть представле-

ны в различной форме (массовой, камерной, индивидуальной, интерактивной) и на любой
демонстрационной площадке (в зрительном, танцевальном, выставочном зале, на площа-
ди, стадионе и т.д.).

Заказчиками  услуг  Учреждения  могут  быть  все  субъекты  гражданско-  правовых
отношений:

-органы государственной власти и органы местного самоуправления;
- юридические лица;
-физические лица.
2.5. Услуги Учреждения предоставляются населению на бесплатной основе за счет

бюджетного финансирования:
- проведение занятий в кружках, творческих коллективах, секциях, студиях люби-

тельского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического
творчества, на факультетах народных университетов, курсов прикладных званий и навы-
ков;

- индивидуальное обучение у специалиста различным видам искусства и творче-
ства, народно- прикладным ремеслам;

- организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам;
- услуги  по  организации  и  проведению  различных  информационно  просветитель-

ских мероприятий;
- организация  программ  по  выездному  культурному  обслуживанию  (граждан  с

ограниченными  возможностями,  пожилых  граждан,  жителей  отдаленных  населенных
пунктов и др.);

- разработка методических материалов по различным аспектам культурно -досуго-
вой деятельности;

-предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных испол-
нителей для музыкального оформления праздников и торжеств;

-предоставление  услуги  по  художественному оформлению  культурно  -досуговых
мероприятий;

- услуги повышения квалификации и профессионального мастерства для сотруд-
ников учреждения;

- услуга по разработке сценариев, постановочной работе для проведения обще-
ственно и социально значимых культурно-массовых мероприятий (государственные, ло-
кальные, отраслевые праздники и т.п.);

- организация мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи
- организация мероприятий, направленных на развитие, сохранение и популяри-

зацию традиций народной культуры (праздников, обычаев, обрядов и пр.);
-предоставление услуг на культурное обслуживание наименее защищенных слоев

населения (пенсионеры, инвалиды, дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, много-
детные семьи и пр.);

-предоставление услуг на основании договоров о социальном партнерстве (детские
сады, школы, школы-интернаты, социальные приюты).



7
2.6. Учреждение имеет право вести предпринимательскую деятельность, служащую

достижению цели, ради которой оно создано, и оказывать платные услуги населению за
счет средств потребителей:

- занятия специалистов с детьми и взрослыми в различных клубных формирова-
ниях;

- составление программ, сценариев различных культурно -досуговых мероприя-
тий;

- консультации по их проведению, любая постановочная работа по заявкам юриди-
ческих и физических лиц;

- организация и проведение спектаклей, концертов, вечеров отдыха, массовых, кор-
поративных и личных праздников, памятных событий и т. п. культурно-досуговых меро-
приятий;

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок и других культурно -
досуговых мероприятий;

- предоставление во временное пользование сцены, зрительного зала, иных поме-
щений, сценического оборудования;

- создание декораций, реквизита, сценического оборудования, пошив костюмов.
- предоставление артистов (индивидуальных исполнителей) и творческих коллек-

тивов, как  самодеятельных,  так  и профессиональных,  организация,  менеджмент их вы-
ступлений;

- аудиозапись и видеозапись музыкальных, хоровых и вокальных произведений на
различные виды носителей;

- организация и проведение семинаров, лекториев, мастер-классов и тренингов по
различным вопросам и технологиям в сфере культуры и досуга населения;

- копировально- множительные и информационные и услуги;
- организация детского оздоровительного отдыха;
-организация экскурсий;
- разработка и изготовление изобразительной, печатной, сувенирной, методиче-

ской продукции, продажа сувениров и изделий народных художественных промыслов.
Поступления  от  платных  услуг  направляются  на  материально-техническое  и

социальное развитие Учреждения.
2.7. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах, доведен-

ных до него  лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных в установленном
порядке от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2.8. Доходы, полученные Учреждением от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, используются в соответствии с планом финансово-хозяйственной де-
ятельности, утвержденной руководителем Учреждения и согласованной с Учредителем.

Учреждение  не  вправе  осуществлять  виды  деятельности,  не  предусмотренные
настоящим  Уставом.  Право  Учреждения  осуществлять  деятельность,  на  которую  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  требуется  разрешительный
документ (лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, другие) возникает у
Учреждения  со  дня  его  получения  или  в  указанный  в  нём  срок  и  прекращается  по
истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством.

2.9. Органы государственной власти и местного самоуправления не вмешиваются в
профессионально-творческую деятельность Учреждения, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации.

2.10. Учреждение обеспечивается защитой своих прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации, поддержкой органов государственной власти
и местного самоуправления, в т.ч. финансовой.
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3. Имущество Учреждения

3.1. Имущество, закрепляемое за Учреждением на праве оперативного управления,
является собственностью Учредителя. Учреждение пользуется указанным имуществом в
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначе-
нием этого имущества и распоряжается этим имуществом с согласия собственника.

3.2. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закреплённым за ним собственником или приобретённым Учре-
ждением за счёт средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимым имуществом.

Остальным имуществом,  находящимся  у него  на  праве  оперативного  управления,
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Учреждение  вправе  осуществлять  приносящую  доходы  деятельность  лишь
постольку,  поскольку  это  служит  достижению  целей,  ради  которых  оно  создано,  и
соответствующую  этим  целям,  при  условии,  что  такая  деятельность  указана  в  его
учредительных документах. Доходы, получаемые от такой деятельности, и приобретённые
за счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Бюджетного
учреждения.

3.3. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества
устанавливается Правительством Российской Федерации.

Перечень  особо  ценного  движимого  имущества  может  определяться  в  порядке,
установленном  администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский  в  отношении
муниципальных бюджетных учреждений.

До  принятия  решения  об  отнесении  имущества  к  категории  особо  ценного
движимого  имущества  бюджетное  учреждение  без  согласия  Учредителя  не  вправе
распоряжаться  движимым  имуществом,  закрепленным  за  ним  Учредителем  или
приобретенным  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему  Учредителем  на
приобретение этого имущества.

3.4. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых
ресурсов, являются:

- средства, выделяемые из бюджета городского округа Лосино-Петровский, соглас-
но субсидий в пределах муниципального задания и целевых инвестиций;

- имущество, переданное Учреждению его собственником или уполномоченным им
органом;

- доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции при осуществлении де-
ятельности, разрешенной в установленном порядке;

- добровольные взносы организаций, предприятий и граждан;
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
3.5.  Имущество созданное или приобретенное Учреждением в результате его дея-

тельности, (в том числе предпринимательской), полученное в качестве дара, пожертвова-
ния от организаций, предприятий, граждан и отраженное на балансе Учреждения по ито-
гам очередного финансового года, отражается в ежегодном отчете Учреждения об исполь-
зовании имущества на электронном и бумажном носителях по утверждённой форме.

3.6. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного
согласия Учредителя.

Крупная  сделка  должна  быть  заключена  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

4. Организация деятельности Учреждения
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4.1 Учреждение функционирует в рамках муниципального задания с финансовым

обеспечением в виде субсидии, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.
Учреждение имеет план финансово-хозяйственной деятельности,  составленный и

утвержденный в порядке, установленном учредителем.
4.2. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, другими

предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во всех сферах на основе
договоров, соглашений, контрактов. Учреждение свободно в выборе форм и предмета до-
говоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учре-
ждениями, организациями, которые не противоречат законодательству Российской Феде-
рации, настоящему Уставу.

4.3. Учредитель устанавливает цены и тарифы на все виды производимых работ,
услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию в соответствии с законами и иными нор-
мативными актами Российской Федерации, Московской области.

4.4. Учреждение имеет право:
- использовать  результаты  интеллектуальной  деятельности,  приравненные  к  ним

средства индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных законода-
тельством об авторском праве и смежных правах;

- участвовать в установленном порядке в реализации государственных, муниципаль-
ных и иных целевых программ в сфере культуры;

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать по согласованию с Учредителем фи-
лиалы, представительства и иные структурные подразделения, которые по его до-
веренности могут в установленном порядке наделяться  полностью или частично
правами юридического лица, с регистрацией по фактическому адресу;

- образовывать и вступать в созданные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации культурно-
творческие ассоциации, объединения и союзы;

- принимать участие в международной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- осуществлять другие виды деятельности, отнесенные к компетенции Бюджетного
учреждения.

4.5. Учреждение обязано:
- надлежащим образом выполнять свои обязательства, определенные Уставом Учре-

ждения и договором с Учредителем в соответствии с требованиями законов и иных
нормативно-правовых актов;

- обеспечивать работникам условия для трудовой деятельности;
- обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации,  мини-

мальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работни-
ков;

- определять штатное расписание, систему,  принципы оплаты труда, премирования
работников. Учреждения в пределах выделенных средств по муниципальному зада-
нию и средств от предпринимательской деятельности и оказания платных услуг;

- гарантировать  соблюдение  прав  и  свобод  работников  Учреждения,  получателей
услуг и обычных посетителей;

- выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о труде и гражданским законодательством;

-  обеспечивать выполнение муниципального задания;
-  нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

за нарушение принятых им обязательств,  а также ответственность за нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации;

- отчитываться перед Учредителем за состояние и использование имущества и де-
нежных средств;
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- нести ответственность за использование бюджетных средств по целевому назначе-

нию;
-  обеспечивать в установленном порядке исполнение судебных решений;
-  осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов финан-

сово-хозяйственной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться
о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, уста-
новленные законодательством Российской Федерации;

-  планировать деятельность Учреждения, в том числе и в части доходов от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности;

-  согласовывать с Учредителем осуществление крупных сделок, а также сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность бюджетного учреждения.

5. Управление Учреждением

5.1. Непосредственное управление и руководство деятельностью Учреждения осуще-
ствляет его руководитель - директор Учреждения.

Директор Учреждения назначается на должность Учредителем.
Между Учредителем и  директором Учреждения  заключается  трудовой договор,  в

котором  предусматриваются  права  и  обязанности  директора  Учреждения,  показатели
эффективности  и  результативности  его  деятельности,  условия  оплаты  труда,  срок
действия трудового договора, условие о расторжении трудового договора в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.

Трудовой договор с директором Учреждения заключается на срок не более пяти лет.
Директор  Учреждения  действует  от  имени  Учреждения  без  доверенности,  в  том

числе  представляет  его  интересы  в  органах  государственной  власти  и  местного
самоуправления и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.

Отношения  между  работниками  Учреждения  и  директором  Учреждения
регулируются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

5.2. Директор вправе занимать иные должности и заниматься иной оплачиваемой де-
ятельностью только в случаях и порядке, установленных законодательством.

5.3. В функции директора Учреждения входит:
- совершение в установленном порядке сделок от имени Учреждения;
- издание и утверждение приказов, инструкций по вопросам, входящим в компе-

тенцию Учреждения, обязательные для всех работников;
- формирование штатного расписания;
- заключение трудовых договоров с работниками;
- установление формы, сметы и размера оплаты труда работников; 
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка;
- отвечает за организационно - техническое обеспечение деятельности Учрежде-

ния;
- исполнение иных обязанностей,  предусмотренных Уставом Учреждения  в ин-

тересах Учреждения.
5.4. Учредитель в отношении Учреждения осуществляет следующие функции:
- определяет цели, предмет и виды деятельности;
- назначает на должность директора Учреждения;
- заключает и прекращает трудовой договор, вносит в него изменения и дополне-

ния, отстраняет от работы;
- утверждает должностную инструкцию руководителя;
- устанавливает выплаты стимулирующего характера (в том числе премии) дирек-

тору Учреждения;
- применяет поощрения за труд, применяет и снимает дисциплинарные взыскания в
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отношении директора Учреждения,  направляет в служебные командировки,  решает во-
прос о предоставлении, продлении, перенесении ежегодных оплачиваемых отпусков, раз-
делении их на части, отзыве из отпуска, замене ежегодного оплачиваемого отпуска денеж-
ной компенсацией, предоставлении отпуска без сохранения заработной платы;

- формирует и утверждает муниципальные задания для Учреждения в соответ-
ствии с предусмотренными настоящим Уставом видами деятельности;

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения;
- закрепляет  муниципальное  имущество  на  праве  оперативного  управления  за

Учреждением;
- рассматривает предложения директора Учреждения о создании и ликвидации

филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- утверждает Устав Учреждения и внесение в него изменений;
- принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- утверждает перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного на

праве оперативного управления за Учреждением;
- рассматривает и одобряет предложения директора Учреждения о совершении

сделок с имуществом Учреждения, проводимых только с согласия Учредителя;
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятель-

ности Учреждения и использования закрепленного за Учреждением имущества;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законода-

тельством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами городского округа
Лосино-Петровский и настоящим Уставом.

5.5. Директор Учреждения несет персональную ответственность за:
- нецелевое  использование  бюджетных  средств,  принятие  бюджетных  обяза-

тельств  сверх  доведенных  до  него  лимитов  бюджетных  обязательств,  иное  нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации;

- неэффективное или нецелевое использование имущества Учреждения, иное на-
рушение порядка владения, пользования и распоряжения им;

- заключение и совершение сделок за пределами гражданской правоспособности
Учреждения;

- ненадлежащее функционирование Учреждения, в том числе неисполнение обя-
занностей Учреждением;

- за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями,
составляющими государственную тайну;

- неправомерность данных директором Учреждения поручений и указаний.

6. Реорганизация, ликвидация и изменение типа Учреждения.

6.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде его лик-
видации либо реорганизации (слияние, присоединение, выделение, разделение) в случаях
и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

6.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный ба-
ланс и представляет его учредителю.

6.3. Направление дальнейшего использования имущества Учреждения, оставшегося
после  удовлетворения  требований  кредиторов  и  завершения  ликвидации  Бюджетного
учреждения, определяется Учредителем

6.4. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим
свою деятельность с момента исключения его из Государственного реестра юридических
лиц.

6.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым работникам гаран-
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тируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.6.  При реорганизации Учреждения вносятся  необходимые изменения  в Устав и
Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой пере-
ход прав и обязанностей, возлагаемых на Учреждение к его правопреемнику (правопреем-
никам) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. Изменение типа существующего Учреждения не является его реорганизацией.
При изменении типа существующего Учреждения в его Устав вносятся соответствующие
изменения.

При  изменении  типа  существующего  Учреждения  не  допускается  изъятие  или
уменьшение имущества (в том числе денежных средств), закрепленного за Учреждением.

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения вносятся в Устав Учреждения только по решению
Учредителя.

7.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения вступают в силу с момента их го-
сударственной регистрации.

7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Уставом. Учреждение руко-
водствуется действующим законодательством.

7.4. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в
соответствии с действующим законодательством и действует до момента реорганизации
или ликвидации Учреждения. В случае, если отдельные положения настоящего Устава бу-
дут  признаны  недействительными,  другие  положения  настоящего  Устава  продолжают
действовать.


