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1. оБщиЕ положЕния
1.1 Муницип€tJIьное }чреждение кулътуры <<МежпоселенческиЙ

районный Щентр кулътуры и досуга> Октябрьского муниципаllъного района
Костромской области, в далънейшем именуемое Учреждение, является
некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказаниrI

усJtуг в цеJIях обеспечения реzшизЁции предусмотреннъIх законодателъством
Российской Федерации, вопросов местного значения Октябрьского
tvtуницип€IJIьного района Костромской области, в части осуществлениrI
мероприrIтий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в

состав муниципаJIьного района, услугами по оргацизации досуга и услугами
организации культуры, а также по созданию условий для рz}звития местного
традиционного народного художественного творчества в поселениях,
входящих в состав муницип€tгIьного района.

УчреждеЕие создано и осуществляет свою деятельность на основании
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РоссиЙскоЙ
Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Российской
Федерации от 9 октября 1992 года J\b3612-I <<Основы законодательства
Российской Федерации о культуре>>, Федер€tпьного закона от 12 января 1996
года Ns7-ФЗ <<О некоммерческих организациях), других законодательных
актов, принимаемьtх в соответствии с ук€ванными федер€tльными законами,

решений органов управления кулътуры всех уровней, правовых актов
муниципального образсiвания, Устава муницип€IJIьного образования
Октябрьский муниципальный район Костромской области, настоящего
Устава и лок€tпьных актов Учреждения.

|.2. Организационно-правовая форма: муницип€tльное }п{реждение.
Тип: казенное )л{реждение.
Учреждение является rIреждением культуры..
1.3. Офичи€шьное наименование Учреждения:
Полное наименование МуниципаIIъное у{реждение культуры

<<Межпоселенческий районный Щентр культуры и досуга) Октябрьского
Iчfунициц€lJIьного района Костромской области ;

Сокращенное наименование - МУК \ЛРЩtД.
1.4. Местонахождение Учреждения: t

Юридический адрес: 157780, Костромская область, ОктябрьскиЙ раЙон,
село Боговарово, улица Победы, дом 44.

Фактический адрес: 157780, Костромская область, Октябрьский район,
село Боговарово, улица Победы, дом 44.

1.5. Учредителем (собственником имуIцества) Учреждения является
urуницип€tJlьное образование Октябрьский муниципалъный район
Костромской области (далее - Учредителъ). Функции и полномочия
Учредителя осуществJuIет администрация Октябрьского муниципzLпъного

района Костромской области, в лице отдела культуры, молодежи и спорта
адI\дrнистр аlши Октябрьско го муниципaлъного р айона.

1.6. Учреждение неrrосредственно подведомственно, подотчетно и
шо,щонтрольно отделу культуры, молодежи и сцорта администрации



Октябрьского муницип€uIьного района.
1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента

государственной регистрации в порядке, установленном законом о

государственной регистрации юридических лиц, имеет обособленное
имущество на праве оперативного управлениr{, имеет печать со своим
наименованием, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах
казначейства, штамIIы, бланки и иные реквизиты.

1.7. Учреждение от своего имени приобретает имущественные И

личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцоМ и
ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде, в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.8. Учреждение не вправе осуществлять долевое участие В

деятельности других 1..rреждений, организаций, приобретать акции,
облигации, цные ценные бумаги и гIоJIучать доходы (дивиденды, проценты)
по ним.

1.9. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения
осуществJIяется за счет средств бюджета Октябрьского муницип€tJIьного

района. Главным расцорядителем бюджетных средств является оТДел

культуры, молодёжи и спорта администрации Октябрьского муницип€lJIьного

района.
1.10. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы

деятелъностъ и иные виды деятелъности, не явJUIющиеся основными видами

деятелъности, лишъ постольку, поскольку это сJrужит достижению целей,

ради которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности
укuLзаны в настоящем Уставе. Щоходы, пол)ченные от такой деятельности9
поступают в доход бюджета муницип€Llrъного района.

I.t2. Учреждение устанавливает цены (тарифы) на платные виды усJrуг
культурно-досуговой деятельности и продукцию, включая цены на билеты,
по согласованию с отделом по экономике и имущественным отношениям
ад\{инистр ации Октябрьско го муниципtшьного р айона.

При организации rrлатных мероприятий Учреждение обязано
предоставJIять лъготы отдельным категориям граждан в соответствии с

деЙствующим законодателъством. '

2. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ
2.|. Муницип.Lлъное у{реждение культуры <<МежпоселенческиЙ

районный центр культуры и досуга>) Октябрьского муницип€tJIъного района
Костромской области объединение структурных подразделений,

фуlпсционирующих на основе единого Устава, общей сметы доходов и

расходов, единого административно-хозяйственного и методического

руководства.
2.2. Щель созданш{ Учреждения - повышение уровня взаимодействия

учреждений культуры в решении вопросов развития культуры в
Оlсгябрьском муницип€tпьном районе, выработка и реализация единой

в организации культурного обслуживания населениrI,

J
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центр€Lпизация материztльных и финансовых ресурсов и их
исполъзование в интересах всех жителей района.

2.З. Учреждение может создавать филиалы, другие
подр€вделения на территории Российской Федерации и за ее

рационztльное

структурные
пределами с

Молодёжная, дом 5;

15779|, Костромская область,

|57790, Костромская область,

соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
Сведения о нzLJIичии филиалов, структурных подразделений их месте

нахождения отражаются в настоящем Уставе, в установленном законом
порядке.

2.4. Учреждение имеет в своем составе следующие территори€tльно
обособленные структурные подр€вделения, без црава юридического лица по
следующим почтовым адресам:

1) Власовский сельский юIуб, адрес: t57785, Костромская область,
Октябрьский район, село Веденъе, улица ТТТкольная, дом 21;

2) Забегаевский сельский клуб, адрес: \5778З, Костромская область,
Октябрьский район, деревня Забегаево, дом 84;

3) Лебедевский сельский клуб, адрес: |57782, Костромская область,
Октябрьский район, деревнrI Лебеди, дом 102;

4) Луптюгский сельский к.гIуб, адрес: |57784, Костромская область,
Октябрьский район, село Луптюг, улица Советская, дом 60;

5) Новинский сельский клуб, адрес: 157780, Костромская область,
Октябрьский район, деревня Кузьмины, улица

6) Сивцевский селъский шIуб, адрес:
Октябрьский район, село Ратчина, дом 12;

7) Соловецкий сельский шIуб, адрес:
Октябрьский район, село Соловецкое, улица I_{ентральная, д.1;

8) Стариковский сельский клуб, адрес: 15779З, Костромская область,
Октябрьский район, село Илъинское, улица lL[кольная, дом 2.

2.5. Структурные подр€}зделения Учреждения не , являются
юридическими лицами, действуют на основе Положений, утверждаемых
директором УчреждениrI.

2.6. В учреждении не допускаются создание и деятельностъ
организационных структур политических партий, общественно-
политическихи религиозныхдвижений и организаций. l

2.4. Учреждение независимо от территориапъного расположения
входящих в него структурных подрЕвделений представляет собой структурно
целостное r{реждение, функционирующее на основе единого Устава, общей
сметы доходов и расходов, единого административного и методического
руководства.

3. прЕдмЕт, цЕли и видI дЕятЕльности }rчрЕждЕния
3.1. Учреждение осуществJuIет свою деятельность в сфере создания

условий дJuI организации досуга и обеспечения жителей Октябрьского
\1\-ниципального раиона услугами организаций культуры, сохранения,
использованиlI и популяризации объектов культурного наследиlI,
нЕlходящихся в собственности Октябрьского мунициrr€Lпьного района,

|-:



создания условиЙ дJUI рЕlзвитиrl МеСТНОГО ТРаДИЦИОННОГО НаРОДНОГО

художественного творчества и явJUIется основным средством дЛя реаПиЗации
полномочий органов местного самоуправлениrI ОктябрьскОГО
муниципального района по решению вопросов местного значениrI в ОфеРе

культуры.
3.2. Предметом деятельностЙ Учреждения является: выполнение работ

и оказание услуг в целях организации культурно-досугового обслужиВания
населениrI муниlцапЕLпьного района, занrIтия самодеятельным творчесТВОМ и

ремеслами, гrриобщение жителей района к творчеству, культурному

развитию и самообразованию.
3.З. Основной целью деятельности Учреждения является создание

условий для удовлетворения общественных потребностей в сохране.нии и

развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского
художествеIIного творчества, самодеятельной творческой инициативы и
социаJIъно-культурной активности населения Октябръского муницип€lJIьного

района с )п{етом национаlrьно-кулътурньD( традиций, организация досуга и
отдыха, патриотического воспитаншI, улу{шение культурного обслуживаниrI
населения, совершенствования форп,t и методов работы с учётом
потребностей различньж соци€Lльно-возрастных групп населения.

З.4. Щля достижения указанных целей, Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:

- р€ввитие художественной самодеятельности, создание творческих
коллективов: хоров, ансамблей, хореографических коллективов,
инструмент€tlrьных ансамблей, студий, народньD( коллективов, в том числе
театралъньIх и других, для р€вличньD( возрастньIх категорий населения;

- развитие и обобщение народных традиций, народных rrромыслов и

ремесел. Сбор и обобщение матери€ша по истории культуры района,
народным традициям, обрядам, устному народному творчеству,
танцевальной кулътуре и др.;

- подготовка и проведение концертов, спектаклей, шоу-шро|рамм,
игровых программ, театр€lJIизованных представлений, творческих отчетов,
вечеров творчества, праздничных представлений, фестивалей и других форм
показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

проведение спектаклей, концертов и других зрелищных и
выставочных мероприятий, в т.ч. с участием профессионапъных коллективов
и авторов;

- проведение дискотек и танцев€lJIьных вечеров;
- организация работы лекториев, народных университетов, школ и

курсов по р€tзличным отрасJIям знаний, других фор* просветительской
деятельности, в т.ч. и на абонементной основе;

- создание платных кружков;
- разработка и издание методических матери€tпов дJuI клубных

учреждений района;
- создание клубов по интересам;
- организ ация выездных концертов, представлений, программ;



- оказание культурных услуг по договорам с организациями;
- анаJIиз деятельности уrреждений культуры района, обобщение

передового опыта, проведение семинаров, практикумов и др.;
- взаимодействие с другими уIреждениrIми культуры, органами

местного самоуправления по выполнению программ р€ввитиrI кулътуры

раЙона; 
J*,

_ обслуживание населенных пунктов, не имеющих стационарных

у{реждений культуры;
- организация киЕо- и видеообслуживания населения;
- r{астие в ре€шизации муницип€lJIьньtх программ в области культуры,

спорта, молодежной политики, туризма.
3.5. Учреждение может осуществJuIть иную приносящую доход

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, для
которых оно.создано.

3.6. Учреждение осуществJIяет следующие виды деятельности9
приносящие доход:

- организация и проведение вечеров отдьIха, танцевrUIьных других
вечеров, tIраздников, встреч, граждЕlнскID( и семейных обрядов, литературно-
музык€tлъных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других
культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заrIвкам организаций,
предприятийи отдельных |раждан, ярмарки народного творчества, лотереи и
др.

- оказание консультативной, методиtrеской и организационно-
творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых
мероприятrлi;

- организация услуг с применением оргтехники, что включает в себя:
ксерокопирование, сканирование, службы электронной доставки документов,
электронной почты, компьютерный набор текста и распечатка документов,
изготовление копий (фрагментов) аудиовидеозаписей, фонограмм концертов,
спектаклей, музыкальных произведений из фонотек учреждений культуры,
видеосъемка по заявкutN,I;

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, кулътурного
и другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями; q

- организация и проведение ярмарок, лотерей, выставок-распродаж;
- предоставление помещений в аренду;
- формирование, предоставление и распространение информации в

пользование банков данньIх, фонотек, видеотек, фотоматери€tпов и др.
материaLпов;

- организация участия творческих коллективов, клубных
формирований в районных, межрегион€Lпьных, всероссийских и
международных фестивалях, конкурсах, выставках и других мероприятиях,
гастрольной и концертной деятельности коллективов;

- организация лекториев и курсов, других форlvl просветительской
деятельности, в том числе на абонементной основе;



7 _ орплнизация туристическIlD(, экскурсионных, образовательных
маршр}гIIDв по культурно-историческим местам и местам традиционного
бъrювашля народных промыслов (без предоставления транспорта);

- иные виды деятельности, содействующие достижению целей создания
Учреждения.

2.6. Учреждение вправе dсуществлятъ деятельность, подлежащую
лшIензированию, только на основаl:rуl.и пол)л{енной в установленном порядке
лшцензии.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет собственную

творческую, хозяйствеIlную и иную деятельность в пределах творческих и
производственных ресурсов в интересах
предусмотреIIных настоящим Уставом.

4.2. Учреждение строит свои отношения

достижения целей,

с юридическими и

В слу{ае уменьшениrI Учреждению как пол)п{ателю бюджетных
средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности исполнения Учреждением бюджетных обязательств,
вытекающих из заключенных им муниципаJIьных контрактов, иных
договоров, Учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с
законодательством Российской Федерации о р€вмещении заказов для
государственньж нужд новых условий rrо цене и (или) количеству (объемам)
товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных договоров.

Сторона государственного контрактa иного договора вправе

физическими лицами во всех сферах деятельности на договорной основе.

ущерба, непосредственно обусловленного изменением
государственного контракта, иного договора.

потребовать от Учреждения возмещения только фактически понесенного

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведеннъж
Учреждению для исполнения его денежных обязательств, по таким
обязательствам отвечает Учредитель. Учреждение обеспечивает исполнение
денежных обязательств в соответствии с действующим законодfrтельством
Российской Федерации.

4.З. В своей деятельности Учреждение )лIитывает интересы
посетителей Учреждения, и мероприятий, проводимых им, обеспечивает
качество цредоставJUIемьIх усJryг.

4.4. К компетенции Учреждения относятся:
1) заключение и оплата муниципальньIх контрактов, иЕых договоров,

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, в пределах,
доведенных Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не

установлено действующим законодательством РФ, и с )п{етом пришIтых и не
исполненных обязательств;

2) осуществление в отношеЕии закрепленного за ним имущества права
владениrI, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в

условий



a :,- " :.=, : . ]i:.i С Це-lями своеЙ деятельности, заданиями Учредителя и
_ ' : - :: 

= 
.-. i:; t.i il\1\ ШеСТВа;

_,,.:::ерllа-lьно-техническое обеспечение и оборудование помещений в
a:,:_.-_J_з;iil с государственными и местными нормами и требованиями,
.-;' ;;:З.-lяе\lое в пределах собственных финансовых средств, утвержденных
_1:.,- -_:.; _:iol"I с\IетоЙ Учреждения;

,j l прI,1влечение для осуществления деятельности, предусмотренной
*:; _ояLЦI{\I Уставом, дополнительных источников финансовых и
\1: _ ePIlalbHЫX СРеДСТВ;

5 ) открытие лицевых счетов в органах казначейства;
6) планирование своей деятелъности по согласованию с Учредителем;
7) полу{ение лицензии, необходимой для осуществления видов

.]еятельности, предусмотренных настояI]дим Уставом;
8) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о

по ступле нии и расходов ании финансовых и материальных средств ;

9) формирование структуры Учреждения по согласованию с
Учредителем;

10) утверждение положения об оплате труда работников Учреждения, в
пределах имеющихся средств на оплату труда;

1 1) подбор, прием на работу и расстановку кадров, ответственность за

уровень их квалификации;
12) установление размера заработной платы работников Учреждения

(включая рzLзмеры должностных окJIадов, выплат компенсационного и
стимулирующего характера) в порядке, установленном администрацией
Октябрьского муниципrllrьного района;

13) установление структуры управления деятельностью Учреждения,
штатного расписаниrI, распределениrI должностных обязанностей;

14) разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка
Учреждения, иных лок€tпъных актов;

15) разработка Устава и внесение его на утверждение Учредителю;
16) принlIтие пожертвований от физических и юридических лиц в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.5. Учреждение вправе: l
1) арендовать дJuI осуществления своей деятельности основные и

оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов,
временной финансовой помоrци;

2) устанавливать для работников Учреждения соци€lJIьные лъготы в
соответствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации;

4.6. Учреждение имеет другие права, предусмотренные настоящим
Уставом, законодательством Российской Федерации, правовыми актами
Октябрьского муницип€Lпьного района Костромской области, не
гIротиворечащие цеJuIм деятельности и функциям Учреждения.

4.7. Учреждение обязано:
1) в полном объеме выполнять функции, возложенные Еа него

настоящим Уставом, обеспечивать выполнение прикЕвов, распоряжениЙ,



указаний, rrоручен ий, и других расгrорядителъных документов

также пJIанов организационных и иных мероприятий,,

Учредителем;' 2) обеспечивать выпоJIнение своих обязателъств

доведенных до него лимитов бюджетных обязателъств;

3) состаВлятЪ и испоJIнять бюджетную смету;

4) обеспечивать резулътативностъ, целевой характер исполъзования

бюджетНьIх ассиГнований, предусмотренных УчреждеЕию;

5)формироВаТЬипреДсТаВляТьсТаТисТическ)rЮ'бУхгалтерскУЮииНУю
отчетностъ в гIорядке и сроки, установленные законодателъством Российской

Федерации.
за искажение отчетности должностные лица Учреждения несут

ДисциплинарнУЮ'аДМинисТраТиВIIУюИУГолоВнУюоТВеТсТВенносТъВ
соответствии с действующим законодателъством;

6) согласовывать с Учредителем структуру Учреждения;

7)ЗакJIЮчаТъМУницип€шьныеконТракТынаПосТаВкУтоВароВ'
выполнение работ, оказание услуг в порядке, установленном

законодат.rr""r"О* РоссиЙскоЙ ФедераЦии дJUI закупоК товаров фабот, услуг)

для муниципЕtльных нужд;
8) обеспечиватъ в соответствии с установленным порядком ведение и

хранение документации;
обеспечиватъ своим работникам гарантированныи

законодательством Российской Федерации миним€IJIьный размер оплаты

труда' меры социztльной защиты и безопасЕые условия труда'

10) нести ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации за нарушение договорных и нulJIоговых обязательств,

качество работ, услуг, а равно нарушение иных IIравил хозяйствования;

1 1) возмещать ущерб, причинеЕный нерацион€lJIъным исшользованием

земли и других IIриродных ресурсов, загрязнением окружающей среды,

нарушением требоъаний охраны труда, противопожарной безопасности,

с анитарно-гигиенIдIеских норм 
" 

rрaб о" аниiа по защите здоровъя раб отников,

энергосбер€жению,
и мобилизационной

IIодготовке;
14) обесIIечивать защиту информации конфиденци€шъного характера

(включаЯ персон€tJIъные данные), учет и сохранностъ документов

постоянного хранения и по личному составу и своевременную передачу их

нахранениеВУсТаноВленноМПоряДкеПриЛикВиДацииилиреорГаниЗации
Учреждения;

15) предоставлятъ УчредитеJIю ежегодные отчеты

расходовании финансовых и материагIьных средств, а

результатах самооценки деятельности Учреждения;

9)

Учредителя) а

утвержденных

пределах,

о поступлении и
также отчеты о

населениrI и потребителей продукции;
13) обеспечиватъ выполнеЕие мерошриятий по

гражданской обороне, противопожарной безопасности

действующим



: } } чред.:ение несет ответственность за:

_ .езь;пО.lнение функций, отнесенных к его компетенции;

- ._::1шение прав и свобод работников и посетителей Учреждения;

_: ;lные Jействия, предусмотренные законодательством Российской

, а Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется
'). ._:. -;::e-lelt или иным юридическим лицом, уполномоченным
:-].:;:*;Iсграцией Октябрьского муниципального района в пределах

:::].1'.еlенЦии и в порядке, определенном администрацией Октябрьского

],l-,;;1ЦIlПа-lьного района. Ревизия деятельности Учреждения осуrцествляется

}'ч:e_]llTe;teM, а также наJIоговыми и другими органами в пределах их

:,чr\tпстенции в порядке, установленном законодательством.

5. упр,АвлЕниЕ IrчрЕждЕниЕм
5.1. Управление Учреждением осуществJIяется в соответствии с

законодательством РоссийскоЙ Федерации, КостромскоЙ области,

м)aниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

5.2. основная функция Учредителя в отношении управления
учреждением - обеспечение соблюдения Учреждением целей, дJuI 11oTopblx

оно было создано.
4.3. к компетенции Учредителя в области управления Учреждением

относятся:
1) обеспечение финансированиrI деятельности Учреждения на основе

распределениrI бюджетньIх ассигнований rrо смете в порядке, утвержденном
администрацией Октябрьского мунициш€Lпьного района;

2) утверждение Устава Учреждения, изменений (включая новую

редакциЮ) в Устав УчреЖдениrI в порядке, установленном администрацией

Октябръского муницип€tпьного района;
3) гrринятие решения О создании и ликвидации филиалов Учреждения,

об открытии И закрытии его представительств, при этом в настоящий Устав
учреждения должны быть внесены соответствующие изменения;

4) назначение директора УчреждениrI и прекращение его полномочий,

закJIючение и прекращение трудового договора с директором Учреждения,

внесение в него изменений;
5 ) предварительное согласование крупных сделок Учреждения;

6) оuределение rrриоритетных направлениЙ деятелъности Учреждения ;

7) оказание Учреждению методичоской и информационной поддержки;

8) рассмотрение обращений Учреждения о согласовании:
- создания и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и

закрытии его представительств;
- сделок с недвижимым имуществом, находящимся в оперативном

)aправлении Учреждения;
- щрупных сделок и сделок с заинтересованностью;
9) осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке,

определенноМ админисТрациеЙ ОктябрьСкого муниципаJIьного района;
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10) проведение процедур реорганизации, изменения типа

Учреждения в порядке, определенном адмиЕистрацией
и ликвидации
Октябрьского

муницип€lJIъного района;
11) закрепление за Учреждением имущества Еа праве оперативного

управления; 
^t ёTJTre ппговоl использования имущества,|2) заключение договора 'О порядке

закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;

13) осуществление контроля за деятельностью Учреждения;

14) осуществление иньIх функций и полномочий Учредителя,

установленных действующим законодательством,
отношения между Учреждением и Учредителем, не уреryлированные

настоящим Уставом могут определятся договором, закJIючаемым между

ними в установленном законодательством Российской Федерации порядке,

5.4. Едцноличным исполнительным органом УчреждениrI является его

директор, если иное не установлено законодательством Российской

Федерации. Щлректор Учреждения назначается на должностъ и

оa"обо*дается распорядительным документом УчредитеJUI,

Учр.д"r.п" заключает (расторгает) с директором трудовой договор, а

также вносит в него изменениrI.
5.5. Щиректор действует на основании законов и иных нормативных

актоВ РоссийскоЙ Федерации, Костромской области, настоящего Устава,

трудового договора. он подотчетен в своей деятелъности Учредителю,

5.6. Щиректор Учреждения:
1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его

интересы в государственных и муниципаJIьных органах, предприятиях,

организациях, у{реждениях, совершает в установленном цорядке сделки от

!1-мени Учреждения, закJIючает договоры, выдает доверенности (в том числе с

правом rrередоверия);
2) оЪ*р"r"u., счета Учреждения, подписывает финансовые и иные

документы, касающиеся уставной деятельности Учреждения;

3) определяет структуру Учреждения по согласованию с Учредителем;

4) в установленном действующим законодательством порядке

осуществJUIет приём на работу и увольнение работников Учреждения,

утверждает должностные инструкции;

Учреждения;
6) после согласования с Учредителем утверждает штатное васписание;
7) в пределах своей компетенции несёт ответственность за

организацию защиты сведений, составjUIющих государственную тайну;

8) в' установленном деЙствующим законодатеJIъством порядке

обеспечивает составJIение, шредставление и раскрытие всей необходимой

информац иИ идокументации, связанной с деятельностью Учреждения;

9) регистрирует в устаЕовленном IIорядке изменения и доподнения к

Уставу, утвержденные Учредителем;
10) осучествляет иные полномочия в соответствии с действующим
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законодатеJIьством.
5.7. Взаимоотношения работников и руководителя, возникающие на

основе трудового договора, реryлируются законодательством о труде.

5.8. Руководитель вправе занимать иные должности и заниматься иной

оплачиваемой деятельностью только в слу{аrIх и порядке, установленных
законодательством. ''

5.9. Руководителъ несёт ответственность за:

1) ненадлежащее выполнение возложенньIх на него обязанностей;
2) неисполнение распоряrкений и пор)п{ений Учредителя;
3) сохранность денежных средств, матери€tльньIх ценностей и

имущества Учреждения;
4) непредставление и (или) представление недостоверных и (или)

неполных сведений Учредителю об имучестве, являющемся муниципальной
собственностью и нах,одящемся в оперативном управлении Учреждения;

5.10. Щиректор Учреждения несёт полную матери€Lльную

ответственностъ за прямой действительный ущерб, гrричинённый

Учреждению, В тоМ числе В сJIучаях неправоМерного использованиrI

имущества, при списании либо ином отчуждении имущества Учреждения, не

соответствующих законодательству.
5.1 1. В СЛ)rLIаях, предусмотренньIх закоЕодательством, ,.Щиректор

осуществляется
Октябрьского

сохранностью

ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

учреждения возмещает Учреждению убытки, причинённые его виновными

Контроль над целевым исполъзованием и

муниципального имущества осуществляется комитетом по экономике и

имущественным отношениям Октябрьского муниципаJIьного райоца
Костромской области в порядке, установленном администрацией

октябрьского муницип€шьного района Костромской области.

б. имуIцЕство и
ДЕЯТВЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве

оператиВного уrrравления в соответствии с гражданским Кодексом РФ.
6.2. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за

ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии,сего
назначением, уставными цеJUIми своей деятельности и заданиями
собственника в рамках, установленных законодательством Российской
Федерации, Костромской области, Октябръского муниципzllrьного района.

6.3. Право оперативного управления имуществом возникает с момента

фаtiйческой передачи имуществц оформленной соответствующим актом

приема-передачи имущества. Земельные уIастки, необходимые для
выполнения Учреждением своих уставных задач, закрепляются за ним на

праве постоянного (бессрочного ) полъзования.
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6.J, }'чреждение и закреплённое за ним на правах оперативного
управ--Iенltя объекты приватизации не подлежат.

6.5. \'чредитель вправе изъятъ излишнее, неиспользуемое либо
испо":Iьз\ e\Ioe не по назначению имущество, закреплённое за Учреждением
на праве оперативного управления, и распоряжаться им по своему
усмотренIlю.

6.6. }-чре/кдение обеспечивает содержание имущества, закреплённого
за ни}I на праве оперативного управления.

6.1 . \-чреждение в установленном порядке представляет имуrцестtsо
Учре,к:енIIя к отчёту в реестре собственности Октябрьского муниципапьного
района.

6.8, I,1сточниками формирования имущества Учреждения являются:
l) средства, выдеJuIемые из бюджета Октябръского муницип€lJIъного

района сог.lасно утверждённой смете;
] ) ttltr шество, закреплённое за ним на rrраве оперативного управления;
j ) ltные источники, не запрещённые действующим законодательством;
6.9, }-чреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться

имушество\1. закрепленным за ним на праве оперативного управления.
6.10. При осуществлении права оперативного управления имуrцеством

Учреrк:енltе обязано:
1) I1спо--Iьзовать имущество в соответствии с целями создания

Учре;к.:енttя:
2) обеспечить сохранность имущества;
З) не -]опускать ухудшения технического состояния имущества. Это

требованllе не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным
износо\1 этого имущества в процессе эксплуатации;

6.1 1. Щоходы от использования имущества, находяrцегося в
оперативноN,{ управлении Учреждения поступают в бюджет Октябрьского
муницllпа--tьного района.

6.1], Финансово-хозяйственная деятельностъ Учреждения
осуществJIяется в соответствии с утвержденной сметой расходов. В этих
цеJuD( Учреждение организует:

1) рацион€tльное и экономное расходование бюджетных средств,
выдеJIяемьD( IIа содержание УчреждениrI, а также обеспечение сохранности
ocHoBHbD( фоrцов и товарно-матери€tJIьных ценностей.

2) своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт
зданиЙ , комI9цдlикациЙ и оборудования, благоустроЙство территориЙ в
пределах вылеленных средств.

3) обеспечение мебелью, оборудованием, мягким инвентарём и пр. и их
рацион€rльное использование, а также сIIисание имущества в устанФвленном
порядке.

4) ведение бухга-гrтерского уrёта и отчётности по Учреждению
осуществляется Учреждением.

6.13. Учреждение является муницип€шьным заказчиком и осуществляет
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
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имущественным отношениям администрации октябрьского муниципаJIьного
района Костромской области.

7.3. При реOрганизации
работников осуществJuIется с
действующим законодательством.

7.4. При реорганизации УчреждениrI все документы (управленческиеj,
финансовые, хозяйственные, кадровые и др.) передаются в соответствии с
установленными прави"цами правопреемнику. Пр" ликвидации Учреждения
документы постоянного хранения передаются на государственное хранение в
гос\,fарственный apxl,iB, печать и штампы уничтожаются в сOответствии с
де I"t с т в} ю Il]и 1{ зако н оJательством Российской Федерации.-,5. -IilKBItfaц}ш Учреждения считается завершенной, а Учреждение -
прек?атllвlI]I]\{ *-ЕоЮ .]еятельность со дня внесениlI соответствующей записи в
Единыil ...,, -;}.;венный реестр юридических лиц. .

J.6. ilз:,tзненltе типа существУющего Учреждения не является его
реорганизац;lеil. Прli изменении типа существующего Учреждения в его
Устав вн ос ят ; я C,.-lL-l ТВ gТ С тв}aющие изменения.

решенпе об ЕзмеЕении типа Учреждения
ycTaHoBjIeEEox аднЕшшgтрацией Октябръского
Костромской областп -

7.7. Изrrененiiя в \'став утверждаются Учредителем и вступают в силу
со дня гос\i.]арстtsенноi"{ регистрации в установленном законом порядке.

для гос},.fарственных и муниципальных нУжд в соответствии с Федеральным
законоNl от 5 апре.-rя 2013 г. Ns44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок
товаров. работ. \ с-_t\,г для обеспечения государственных и муниципальных
нужд)),

7. JIIквIIлция, рЕоргдниздция и измЕнЕниЕ типд
}.чрЕ)tt.lЕнIlя

7.1. Jitквlr:ация и реорганизация Учреждения (слияние,
присоедIlНе;;1е. разJеJение, выделение, преобразование) 0существляется по
решению С..б:енiш депутатов Октябрьского муниципального района
KocTporrcKoi: й.lастИ или пО решениЮ суда в соответствии с действующим
законо-] а Т е.l Ь t- Т Во \r Российской Федерации и Костромско й области.

1,:. Т:ебования кредиторов ликвидируемого Учреждения
удов-lетвоrяiотся за счет имущества, на которое В соответствии с
закон oJ ате-l bcTBo\r Российской Федерации может быть обращено взыскание,

I 1lп шество }'чреждениlI, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов. а Tak7te имущество, на которое в соответствии с федеральными
закона},{Ii не Iиожет быть
ликвидируеjч{ого Учреждения,

обращено взыскание по обязателъствам
шередается комитету по экономике и

и ликвидации
соблюдением их

Учреждения увольЕение
прав в соответствии с

IIринимается в порядке,
муýицип€tпьного района
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