
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.20018 № 365

Об  утверждении  Устава  муниципального
бюджетного  учреждения  «Дом  культуры
«Созвездие»  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», постановляю:

1.  Утвердить  Устав  муниципального  бюджетного  учреждения  «Дом культуры
«Созвездие» городского округа Лосино - Петровский в новой редакции (приложение).

2.  Уполномочить  директора  муниципального  бюджетного  учреждения  «Дом
культуры  «Созвездие»  городского  округа  Лосино  -  Петровский  Семёнову  И.В. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
Управления  социальной сферы администрации городского  округа Лосино-Петровский
М.Н. Полякову.

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 № 365

УСТАВ
муниципального бюджетного учреждения

«Дом культуры «Созвездие» городского округа Лосино-
Петровский
(Новая редакция)

Городской округ Лосино-Петровский
2018 год
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав регламентирует деятельность муниципального бюджетного
учреждения «Дом культуры «Созвездие» городского округа Лосино-Петровский, (далее
по тексту Учреждение). 

1.2. Наименование Учреждения:
Официальное  полное  наименование  Учреждения:  Муниципальное  бюджетное
учреждение «Дом культуры «Созвездие» городского округа Лосино-Петровский ;
Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДК «Созвездие» г.о. Лосино-Петровский.

1.3.  Местонахождение  Учреждения:  141140,  Российская  Федерация,  Московская
область, городской округ Лосино-Петровский , п.Свердловский, ул. Дзержинского,д.1
Юридический адрес Учреждения: 141140, Российская Федерация, Московская область,
городской округ Лосино-Петровский , р.п.Свердловский, ул. Дзержинского,д.1
Почтовый  адрес  Учреждения:  141140,  Российская  Федерация,  Московская  область,
городской округ Лосино-Петровский , р.п.Свердловский, ул. Дзержинского,д.1

1.4.  Учреждение  является  некоммерческой  организацией  –  муниципальным
учреждением; тип - бюджетное.

1.5.  Учреждение  создано  в  целях  обеспечения  реализации  полномочий  органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере культуры,
молодежной  политики,  библиотечного  обслуживания  населения,  создания
благоприятных  условий  для  организации  культурного  досуга  и  отдыха  жителей  в
городском парке культуры и отдыха , а также в целях сохранения российской культурной
самобытности  и  создания  условий  для  обеспечения  равной  доступности  культурных
благ,  развития  и  реализации  культурного  и  духовного  потенциала  каждой  личности,
проживающей на территории городского округа Лосино-Петровский.

1.6.  Учредителем  и  собственником  имущества  Учреждения  является
Администрация городского округа Лосино-Петровский.

Функции  Учредителя  учреждения  выполняет  Администрация  муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский, именуемая в дальнейшем Учредитель
(далее  наименования  собственник,  муниципальное  образование  и  учредитель
равнозначны).

1.7.  Учреждение  в  своей  деятельности  руководствуется  законодательством
Российской  Федерации,  законами  и  нормативными  правовыми  актами  Московской
области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

1.8.  Учреждение  является  юридическим  лицом  с  момента  государственной
регистрации, имеет Устав, обособленное имущество на праве оперативного управления,
самостоятельный  баланс,  лицевой  счет,  открытый  в  Управлении  федерального
казначейства по Московской области в соответствии с действующим законодательством,
штампы, бланки со своим наименованием, печать установленного образца. 

1.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет:
-  средств,  полученных  из  бюджета  городского  округа  Лосино-Петровский  на

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
-  средств,  полученных  за  оказание  услуг,  относящихся  к  его  основным  видам

деятельности сверх установленного муниципального задания, а в случаях, определенных
федеральными  законами,  в  пределах   установленного  муниципального  задания
гражданам и юридическим лицам за плату и на одинаковых  при оказании одних и тех
же  услуг  условиях.  Порядок  определения  указанной  платы  устанавливается
Учредителем.

- средств, полученных от осуществления иных видов деятельности, не являющихся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению
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целей,  ради  которых  Учреждение  создано  и  соответствующие  указанным целям,  при
условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах;   

- других, не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
1.10. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным

движимым  имуществом,  закрепленным  за  ним  Учредителем  или  приобретенным
Учреждением за  счет  средств,  выделенных ему Учредителем на  приобретение  такого
имущества,  а  также  недвижимым  имуществом.  Под  особо  ценным  движимым
имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление бюджетным
учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено.

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

1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 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  Учреждением  собственником  этого
имущества или приобретенного Учреждением за счет бюджетных средств, выделенных
собственником  имущества,  а  также  недвижимого  имущества  независимо  от  того,  по
каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких
средств оно приобретено. 

1.12.  Учредитель  не  несет  ответственности  по  обязательствам  Учреждения.
Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.13.  Учреждение  несет  ответственность,  установленную  законодательством  за
результаты своей финансово-хозяйственной и иной деятельности и выполнение своих
обязательств перед Учредителем, юридическими и физическими лицами. 

1.14. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.
1.15. В состав учреждения входят три структурных подразделения:

-структурное подразделение д. Осеево, местонахождение по адресу: Московская область,
городской округ Лосино-Петровский, д. Осеево, ул. Центральная, дом 24;
-структурное  подразделение  д.  Корпуса,  местонахождение  по  адресу:  Московская
область, городской округ Лосино-Петровский, д. Корпуса, ул. Санаторская, дом 8;
-структурное подразделение «Городской парк культуры и отдыха», Московская область,
городской округ Лосино-Петровский, р.п. Свердловский, ул. Заводская.

1.16.  Структурные  подразделения  созданы  для  удовлетворения  общественных
потребностей в сохранении и развитии культуры, создания благоприятных условий для
организации  культурного  досуга  и  отдыха  жителей  городского  округа  Лосино-
Петровский в городском парке, поддержки любительского художественного творчества,
иной  самодеятельной  творческой  инициативы  и  социально-культурной  активности,
организации досуга жителей сельской местности. 

1.17.  Структурные  подразделения  представляют  интересы  Учреждения,  но  не
осуществляют  самостоятельно  финансовую,  хозяйственную,  социальную  и  иную
деятельность.

1.18.  Непосредственное  управление  деятельностью  структурных  подразделений
осуществляет руководитель Учреждения.

1.19. Руководитель Учреждения осуществляет права и обязанности работодателя в
трудовых отношениях с работниками структурных подразделений.

1.20. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность на основании
Положения  и  вправе  осуществлять  деятельность,  способствующую  проведению
культурно-массовых  мероприятий,  библиотечному  обслуживанию  и  организации
культурного  досуга  и  отдыха  жителей  в  городском  парке  культуры  и  отдыха,
соответствующей основным принципам и целям Учреждения.
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1.21.  Учреждение  осуществляет  административные  и  другие  функции  для
структурных подразделений.

2. Компетенция Учредителя

2.1. Учредитель в отношении Учреждения:
2.1.1. Принимает решение о создании Учреждения.
2.1.2. Определяет предмет, цели и виды деятельности Учреждения.
2.1.3.  Утверждает  Устав  Учреждения,  вносит  в  него  изменения,  в  том  числе

утверждает Устав в новой редакции. 
2.1.4. Принимает решение о реорганизации или ликвидации Учреждения в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации,  назначает  ликвидационную
комиссию и утверждает ликвидационные балансы Учреждения. 

2.1.5. Осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, переданного Учреждению в оперативное управление. 

2.1.6.  Согласовывает  вопросы  по  сдаче  в  аренду  имущества,  переданного
Учреждению на праве оперативного управления.

2.1.7.  Изменяет  размер  предоставляемой  субсидии  в  случае  изменения  в
муниципальном  задании  показателей,  характеризующих  объем  (содержание)
оказываемых  муниципальных  услуг,  а  также  уменьшает  размер  субсидии  в  связи  с
невыполнением  Учреждением  нормативных  затрат  пропорционально  снижению
поступлений собственных (внебюджетных) источников финансирования Учреждения по
результатам работы за отчетный квартал.

2.1.8. Согласовывает структуру Учреждения.
2.1.9. Назначает и освобождает от должности Руководителя Учреждения. 
2.1.10. Разрабатывает плановые показатели, сметные назначения и утверждает план

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
2.1.11.  Осуществляет  текущий  контроль  за  соблюдением  положений  Устава,

сохранностью  имущества,  законностью  заключения  договоров  и  проведения
хозяйственных  операций,  поступлений  и  расходования  материально-технических  и
денежных средств и правильностью учета, отчетности и расчетов Учреждения.

2.1.12.  Запрашивает  у  Учреждения  необходимую  сметно-финансовую
документацию  в  полном  объеме  по  утвержденным  формам  и  по  всем  видам
деятельности, информацию статистического и экономического анализа, а также отчеты
по всем направлениям деятельности Учреждения. 

2.1.13.  Имеет  другие  права  и  обязанности,  определенные  законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3. Основные цели и виды деятельности Учреждения

3.1. Целями Учреждения являются:
3.1.1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления по

решению  вопросов  местного  значения  в  сфере  культуры,  молодежной  политики  и
библиотечного  обслуживания  населения,  а  также  в  целях  сохранения  российской
культурной  самобытности  и  создания  условий  для  обеспечения  равной  доступности
культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой
личности, проживающей  на территории муниципального образования городской округ
Лосино-Петровский. 

3.1.2.  Создание  благоприятной  культурной  среды  для  воспитания  и  развития
личности,  формирование  у  жителей  муниципального  образования  городской  округ
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Лосино-Петровский культурно значимых позитивных ценностных установок. 
3.1.3.  Обеспечение  культурного  обслуживания  населения  с  учетом  культурных

интересов и потребностей различных социально-возрастных групп. 
3.1.4. Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и

художественного воспитания населения муниципального образования городской округ
Лосино-Петровский. 

3.1.5.  Обеспечение  доступности  культурных  ценностей  и  благ  для  жителей
городского округа Лосино-Петровский. 

3.1.6. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников  истории  и  культуры),  находящихся  в  собственности  муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский и на его территории.

3.1.7. Организация библиотечного обслуживания.
3.1.8.  Организация  работы  любительских  творческих  коллективов,  кружков,

студий,  любительских  объединений  и  иных  клубных  формирований  по  интересам
различной направленности.

3.1.9. Обеспечение проведения мероприятий: праздников, представлений, смотров,
спектаклей,  выставок,  игровых  развлекательных  программ  и  других  форм  показа
результатов творческой деятельности,  в том числе и на территории городского парка
культуры и отдыха.

3.1.10.  Приобщение  молодежи к  ценностям  отечественной  и  мировой культуры,
реализация  ее  творческого  и  интеллектуального  потенциала,  совершенствование
воспитательной  работы,  оказание  социально-психологической  поддержки  молодежи;
обеспечение  удовлетворения  потребностей  молодых  людей  в  профессиональном
самоопределении.

3.1.11.  Обеспечение  библиотечно-библиографического  и  информационного
обслуживания  жителей  муниципального  образования    городской  округ  Лосино-
Петровский, пользователей библиотеки.

3.1.12.  Предоставление  тиражированных  документов  во  временное  пользование
через  систему  универсальных  и  специализированных  читальных  залов,  абонементов,
осуществление справочно-информационного обеспечения потребностей граждан.

3.1.13. Обеспечение хранения, находящихся в фонде библиотеки документов, книг,
карт, периодических изданий, произведений искусства и т.п., их пополнение и научная
обработка.

3.1.14.  Информационное  обеспечение  населения  муниципального  образования
посредством  публикации  достоверных  и  актуальных  сведений  о  достижениях,
мероприятиях  и  планах,  реализованных Учреждением в сфере культуры, молодежной
политики  и  библиотечного  обслуживания  населения  в  печатных  средствах  массовой
информации,  а  также  в  информационно-телекоммуникационных  сетях  общего
пользования, в том числе в сети «Интернет».

3.2.  Для  достижения  установленных  настоящим  Уставом  целей,  Учреждение
выполняет следующие функции:

3.2.1.  Реализует  муниципальные  программы  в  сфере  культуры,  молодежной
политики, библиотечного обслуживания и организации досуга и развлечений. 

3.2.2. Формирует, размещает и контролирует исполнение муниципального заказа на
организацию  досуга  и  обеспечение  жителей  муниципального  образования  городской
округ  Лосино-Петровский  услугами  организаций  культуры,  охрану  и  сохранение
объектов  культурного  наследия  местного  значения,  а  также  организует  иные  виды
культурного обслуживания населения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Московской области, муниципальными правовыми актами. 

3.2.3. Взаимодействует с органами местного самоуправления иных муниципальных
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образований  по  вопросам  развития  культуры,  библиотечного  обслуживания,
организации досуга и развлечений. 

3.2.4.  Организует  подготовку  и  переподготовку  кадров,  квалификационную
аттестацию  работников  учреждений  культуры,  методическое  обеспечение  и
методическое руководство культурно-досуговой деятельности. 

3.3.  Для  достижения  уставных  целей  Учреждение  осуществляет  следующие
основные виды деятельности:

-  организация  деятельности  клубных  формирований  и  формирований
самодеятельного народного творчества;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
-  библиотечное,  библиографическое  и  информационное  обслуживание  услуги

пользователей библиотеки.
3.4.  Осуществлять  иные  виды  деятельности,  не  являющиеся  основными  видами

деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая
деятельность указана в его учредительных документах.

3.5.  Оказывать  платные  услуги  населению  и  осуществлять  иную  деятельность,
приносящую доход. 

К  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности  Учреждения
относятся:
-  организация  и  проведение  вечеров  отдыха,  танцевальных  и  других  вечеров,
праздников,  встреч,  гражданских  и  семейных  обрядов,  литературно-музыкальных
гостиных,  балов,  дискотек,  концертов,  спектаклей  и  других  культурно-досуговых
мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и
отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
-  оказание  консультативной,  методической  и  организационно-творческой  помощи  в
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
-  предоставление  услуг  по  прокату  сценических  костюмов,  культурного  и  другого
инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных
и  художественных  произведений,  звукоусилительной  и  осветительной  аппаратуры  и
другого  профильного  оборудования,  изготовление  сценических  костюмов,  обуви,
реквизита;
-  предоставление  игровых  комнат  для  детей  (с  воспитателем  на  время  проведения
мероприятий для взрослых);
-  организация  в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и
секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажёрных залов
и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
- предоставление помещений в аренду;
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
-  иные  виды  предпринимательской  деятельности,  содействующие  достижению  целей
создания учреждения.
3.6. Учреждение ведёт учёт доходов и расходов по предпринимательской деятельности. 
Отдельные  виды  деятельности,  перечень  которых  установлен  законом,  могут
осуществляться  Учреждением  только  на  основании  специальных  разрешений
(лицензий).

4. Права и обязанности Учреждения
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4.1. Учреждение имеет право: 
4.1.1.  Строить  свои  отношения  с  государственными  органами,  организациями  и

гражданами во всех сферах деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов в
установленном  законодательством  порядке  и  в  соответствии  с  видами  деятельности
Учреждения, предусмотренными настоящим Уставом; 

4.1.2.  Планировать  свою  деятельность  и  определять  перспективы  развития  по
согласованию с Учредителем.

4.1.3.  Оказывать  платные услуги  населению  и  осуществлять  иную деятельность,
приносящую доход.  

4.1.4.  Сверх  установленного  муниципального  задания,  а  также  в  случаях,
определенных  федеральными  законами,  в  пределах  установленного  муниципального
задания  выполнять  работы,  оказывать  услуги,  относящиеся  к  основным  видам
деятельности  Учреждения,  предусмотренным  его  учредительными  документами,  для
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях. 

4.1.5. Осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами
деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая
деятельность указана в его учредительных документах. 

4.1.6.  Эффективно  использовать  имущество,  обеспечить  его  сохранность  и
использование  строго  по  прямому  назначению.  Не  допускать  преждевременного
ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения, связанного с
нормативным износом.

4.1.7.  Осуществлять  текущий  и  капитальный  ремонт  движимого  и  недвижимого
имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем.

4.1.8.  Представлять  в  отдел  по  учету  муниципальной  собственности
Администрации  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский
сведения  о  приобретенном  Учреждением  имуществе  для  его  учета  в  реестре
муниципальной собственности. 

4.1.9.  Обеспечить  выполнение  муниципального  задания,  утвержденного
Учредителем. 

4.1.10. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
4.1.11.  Обеспечивать  своих  работников  безопасными  условиями  труда  и  нести

ответственность  в  установленном  порядке  за  вред,  причиненный  работнику увечьем,
профессиональным  заболеванием  либо  иным  повреждением  здоровья,  связанным  с
исполнением последними трудовых обязанностей.

4.1.12.  Осуществлять  бухгалтерский  учет  результатов  финансово-хозяйственной
деятельности,  вести  статистическую  и  бухгалтерскую  отчетность,  отчитываться  о
результатах  деятельности  в  порядке  и  в  сроки,  установленные  законодательством
Российской Федерации.

4.1.13.  Нести  ответственность  за  сохранность  документов  (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и других).

4.1.14.  Обеспечить  качественное  выполнение  сформированного  муниципального
задания, не выходя за рамки финансового обеспечения (субсидии).

4.1.15. Распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
Учредителем  или  приобретенным  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных  ему
Учредителем  на  приобретение  такого  имущества,  а  также  недвижимым  имуществом
только с согласия Учредителя.

4.1.16. Не размещать денежные средства на депозитах в кредитных учреждениях и
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организациях,  а  также  не  совершать  сделки  с  ценными  бумагами,  если  иное  не
предусмотрено федеральными законами. 

4.1.17. Учреждение обязано обеспечить открытость и доступность учредительных
документов, а также информации о планах и результатах своей деятельности (далее -
информация об учреждении)  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте www.bus.gov.ru, а также на официальном сайте городского округа
Лосино-Петровский  https://lospet.ru/ в  сети  интернет  в  соответствии  с  нормативными
правовыми актами муниципального образования городской округ Лосино-Петровский».

5. Имущество и финансовое обеспечение учреждения.

5.1. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются:
- бюджетные ассигнования и другие поступления от Учредителя;
-  имущество, переданное Учреждению в установленном порядке;
- средства, полученные от разрешённой предпринимательской деятельности;

-    средства,  полученные  от  осуществления  иных  видов  деятельности,  не
являющимися основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых Учреждение создано и соответствующие указанным
целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах;   

-   другие источники,  не запрещенные законодательством Российской Федерации
источников.

5.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества,  закрепленного  за  Учреждением  Учредителем,  или  приобретенного
Учреждением за  счет  средств,  выделенных ему Учредителем на  приобретение  такого
имущества,  расходов  на  уплату  налогов,  в  качестве  объекта  налогообложения  по
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

5.3.  В случае  сдачи  в  аренду с  согласия  Учредителя  недвижимого  имущества  и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или
приобретенного  Учреждением  за  счет средств,  выделенных  ему  Учредителем  на
приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется. 

5.4.  Учреждение  не  вправе  отчуждать  или  иным  способом  распоряжаться
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет выделенных
ему бюджетных средств.  

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

Крупной  сделкой  признается  сделка  или  несколько  взаимосвязанных  сделок,
связанных  с  распоряжением  денежными  средствами,  отчуждением  иного  имущества,
которым  Учреждение  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  вправе
распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или
в  залог  при  условии,  что  цена  такой  сделки,  либо  стоимость  отчуждаемого  или
передаваемого имущества превышает двести тысяч рублей.  

5.6.  Руководитель  Учреждения  несет  перед  Учреждением  ответственность  в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением  требований  п.  5.5.,  независимо  от  того,  была  ли  эта  сделка  признана
недействительной.

5.7. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской  Федерации,  дополнительные  финансовые  средства  за  счет  добровольных
пожертвований и целевых взносов юридических и (или) физических лиц, в том числе

https://lospet.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 
5.8. Привлечение Учреждением дополнительных средств, указанных в пункте 5.7.

настоящего  Устава,  не  влечет  за  собой  снижения  нормативов  и  (или)  абсолютных
размеров его финансирования за счет средств Учредителя.

5.9.  Финансовые  и  материальные  средства  Учреждения,  закрепленные  за  ним
учредителем,  используются  в  соответствии  с  настоящим  Уставом  и  не  подлежат
изъятию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.10.  Имущество  Учреждения  находится  в  муниципальной  собственности  и
принадлежит Учреждению на праве оперативного управления. 

5.11.  Право  оперативного  управления  имуществом,  в  отношении  которого
Учредителем  принято  решение  о  его  закреплении  за  Учреждением,  возникает  у
Учреждения с момента передачи этого имущества. 

5.12.  Учреждение  в  отношении  закрепленного  за  ним  имущества  осуществляет
права  владения,  пользования  и  распоряжения  им  в  пределах,  установленных
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности,
заданиями Учредителя и назначением имущества. 

5.13. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- движимое и недвижимое имущество, закрепляемое и находящееся в оперативном

управлении Учреждения;
- субсидии на выполнение муниципального задания;
- субсидии на иные цели;  
- бюджетные и внебюджетные средства;
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц,

в том числе и иностранных;
- средства, получаемые от оказания платных услуг;
-  другие  источники  дохода  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации. 
5.14. Учреждение вправе осуществлять деятельность, приносящую доход. Доходы,

полученные  от  такой  деятельности,  а  также  приобретенное  за  счет  этих  доходов
имущество  поступает  в  самостоятельное  распоряжение  Учреждения  и  учитывается  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.15.  Право оперативного  управления  имуществом прекращается  по  основаниям,
предусмотренным  законодательством  Российской  Федерации,  а  также  в  случаях
правомерного изъятия имущества у Учреждения по решению Учредителя.

5.16.  Учредитель  вправе  изъять  у  Учреждения  излишнее,  не  используемое  по
назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

5.17. Учреждение самостоятельно несет имущественную ответственность по своим
обязательствам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.18. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 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  Учреждением  собственником  этого
имущества  или  приобретенного  Учреждением  за  счет  средств,  выделенных
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по
каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет каких
средств оно приобретено.

5.19. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,
при  недостаточности  имущества  Учреждения,  на  которое  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  может  быть  обращено  взыскание,
субсидиарную ответственность несет Учредитель.
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5.20. Учреждение не несет ответственности по обязательствам Учредителя.  

6. Порядок управления Учреждением

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2.  Управление  Учреждением  осуществляется  директором  (именуемым  в
дальнейшем - Руководитель), на принципе единоначалия.

6.3.  Руководитель  Учреждения  назначается  на  должность  Учредителем  на
основании  срочного  трудового  договора,  заключенного  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, срок которого не может быть менее одного
года. 

6.4.  Руководитель  Учреждения  подотчетен  Учредителю  и  осуществляет  свою
деятельность  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации,  настоящим
Уставом,  распоряжениями  и  приказами  Учредителя,  заключенным  с  ним  трудовым
договором. 

6.5.  Руководитель  Учреждения  несет  перед  Учреждением  ответственность  в
размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки
без получения предварительного согласия Учредителя независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.

6.6.  Должностной  оклад  руководителю  Учреждения,  ежемесячные  надбавки,
доплаты и премии устанавливаются Учредителем.

6.7. Руководитель осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения,
организует его работу, и имеет следующие права и обязанности: 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы во
всех учреждениях, предприятиях и организациях;

- управляет и распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним
трудовым договором;

- устанавливает работникам заработную плату,  в соответствии с Положением об
оплате  труда работников,  утвержденным Администрацией  городского округа Лосино-
Петровский;

- утверждает должностные обязанности работников и при необходимости вносит в
них изменения; 

- принимает на работу и увольняет с работы работников Учреждения, применяет к
ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

-  распределяет  обязанности  между  своими  заместителями  и  руководителями
структурных подразделений;

- организует работу по повышению квалификации работников; 
-  обеспечивает  соблюдение  правил  и  нормативных  требований  охраны  труда,

противопожарной  безопасности,  санитарно-гигиенического  и  противоэпидемического
режимов;

- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреждения;
-  на  основании  законодательства  Российской  Федерации  и  настоящего  Устава

издает  приказы,  распоряжения,  инструкции  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию
Учреждения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Учреждения;

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка в Учреждении;
- выдает доверенности; 
- принимает решения о командировках сотрудников;
- заключает от имени Учреждения договоры;
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-  осуществляет  контроль  за  соответствием  деятельности  Учреждения
законодательству  Российской  Федерации  и  Московской  области,  нормативным
правовым  актам  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский,
уставным целям и муниципальному заданию, сформированному Учредителем;

- несет ответственность за нарушение договорных, расчетных обязательств, правил
хозяйствования, качества, объема, условий и порядка оказания услуг, а также отвечает за
качество и эффективность работы Учреждения.

6.8.  Компетенция  заместителей  Руководителя  Учреждения  устанавливается
Руководителем Учреждения. 

6.9. Заместитель Руководителя действует от имени Учреждения, представляет его в
организациях,  государственных  органах  и  учреждениях,  совершает  от  имени
Учреждения  сделки  и  иные  юридически  значимые  действия,  направленные  на
обеспечение  деятельности  Учреждения  в  пределах  полномочий,  предусмотренных  в
доверенностях, выдаваемых Руководителем Учреждения.

6.10. К исключительной компетенции Учредителя относятся:
- определение основных направлений деятельности Учреждения; 
- финансовое обеспечение муниципального задания Учреждения;
- реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
- утверждение устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
- осуществление полномочий собственника имущества, закрепляемого за Учреждением;
-  приостановление  приносящей  доход  деятельности  Учреждения,  если  она
осуществляется в ущерб основной деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения;
-  осуществление  иных  полномочий,  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования городской
округ Лосино-Петровский, а также настоящим Уставом.

7. Отчетность и контроль

7.1.  Учреждение ведет учет имущества,  обязательств и хозяйственных операций,
составляет  и  представляет  Учредителю  бюджетную,  статистическую  (финансовую)  и
иную  отчетность  о  поступлении  доходов  и  использовании  закрепленного  за  ним
имущества и денежных средств в порядке и сроки,  установленные законодательством
Российской  Федерации,  Московской  области  и  правовыми  актами  муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский.

7.2.  Учредитель  вправе  в  любое  время  контролировать  использование  по
назначению и сохранность переданного Учреждению имущества.

7.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Учреждения осуществляется
Учредителем, Контрольно-счетной палатой, налоговыми и другими органами в пределах
их компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
нормативными  правовыми  актами  муниципального  образования  городской  округ
Лосино-Петровский.

 7.4.  Учредитель  оставляет  за  собой  право  по  результатам  проверок,  выносить
соответствующее  решение  по  отношению  к  должностным  лицам  Учреждения  и
направлять  Учреждению  предложения  по  совершенствованию  процесса  оказания
муниципальных услуг и повышению качества предоставляемых услуг. 

8. Трудовой коллектив Учреждения

8.1.  Трудовой  коллектив  Учреждения  составляют  все  физические  лица,
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участвующие своим трудом в его деятельности на основе заключенных ими трудовых
договоров.

8.2.  Взаимоотношения  руководителя  Учреждения  и  работников,  возникшие  на
основе  трудового  договора,  регулируются  трудовым  законодательством  Российской
Федерации и коллективным договором в случае его заключения.

8.3.  Учреждение  в  лице  Руководителя  гарантирует  работникам  определенный
законодательством Российской Федерации минимальный размер оплаты труда, а также
предусмотренные законодательством меры социальной защиты.

8.4.  Форма,  система  и  размер  оплаты  труда  работников  устанавливается
Учреждением  самостоятельно  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и Московской области, муниципальными нормативными правовыми актами,
а также полученными доходами.

8.6. Для развития коллегиальных, демократических форм в управлении творческой
деятельности Учреждения создаётся художественный совет.

9. Хранение документов Учреждения

9.1.  Учреждение  обязано  осуществлять  ведение  архива  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, в том числе хранить следующие документы:

-  учредительные  документы  Учреждения,  а  также  изменения  и  дополнения,
внесенные  в  учредительные  документы  Учреждения  и  зарегистрированные  в
установленном порядке;

- решения собственника имущества Учреждения о его создании и об утверждении
перечня  имущества,  передаваемого  Учреждению  в  оперативное  управление  или
безвозмездное  пользование,  а  также  иные  решения,  связанные  с  деятельностью
Учреждения;

-  документ, подтверждающий государственную регистрацию Учреждения;
- внутренние документы Учреждения;
- положения о филиалах и представительствах учреждения;
-  иные  документы,  предусмотренные  федеральными  законами  и  иными

нормативными правовыми актами.
9.2.  Учреждение  хранит  документы,  предусмотренные  пунктом  8.1.  настоящего

Устава, по месту нахождения его Руководителя.
9.3.  При  ликвидации  Учреждения  документы,  предусмотренные  пунктом  9.1.

настоящего  Устава,  передаются  на  хранение  в  архив  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

10. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав возможно только по
решению  Учредителя  и  производится  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации.

10.2. После государственной регистрации Учреждение обязано в недельный срок
предоставить  Учредителю  копию  Устава,  заверенную  нотариально  или  органом,
осуществившим государственную регистрацию Учреждения.

10.3. Изменения и дополнения в Устав могут оформляться в виде новой редакции
Устава.

10.4.  Изменения  и  дополнения  в  Устав  приобретают  силу  для  третьих  лиц  с
момента  их  государственной  регистрации,  а  в  случаях,  установленных  законом,  с
момента  уведомления  органа,  осуществляющего  государственную  регистрацию,  о
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внесении таких изменений.
  

11. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения.

11.1.  Учреждение  может  быть  реорганизовано  в  порядке,  предусмотренном
федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  Московской  области,  городского  округа  Лосино-Петровский  или  по
решению суда.

11.2.  Изменение  типа  Учреждения  осуществляется  в  порядке,  установленном
федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации, Московской области, городского округа Лосино-Петровский.

11.3.  Принятие  решения  о  ликвидации  и  проведение  ликвидации  Учреждения
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.4.  Имущество  Учреждения,  оставшееся  после  удовлетворения  требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не
может  быть  обращено  взыскание  по  обязательствам  Учреждения,  передаётся
ликвидационной комиссией в казну городского округа Лосино-Петровский.

12.  Изменения  и  дополнения  в  Устав  вступают  в  силу  с  момента  их
государственной регистрации. 


