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1. оБщив положР|+ия

1. 1.&1униципа.]1ьное бтод>кетное учре)кдение культурьт €ухобузимского

района <<йехспоселенческая центральная библиотека> именуемое в

дальнейш:ем <!ирехсдение))' являетоя некоммериеской организацией'
созданной €ухобузимским районом распоря)1(ением админиотрацути
€ухобузимского района от 29.12'2005г. )Ф 525-р для ока3ания услуг в целях
обеспечения реализации шредусмотреннь1х законодательством Российской
Федерации полномочий в сфере культурьт.

1.2. )/нре)1(дение является некоммернеской органи3ацией, созданной в

соответст вии о [ рахсданским кодексом Р осоийской Федер ации' Ф едер альньтм

3аконом от |2.0|.1996 ]\ъ 7-Фз (о некоммерческих организациях))' и не
преследует извлечение прибьтли в качестве основной цели своей

деятельности' не распределяет полученну}о прибьтль между у{астниками
(унредителями), а направляет ее на уставнь1е цели.

1 .3. Ффициальное полное наименов ание !нре>кдения |1а русском язь1ке:

}и1униципа_]тьное бгодхсетное учре)кдение культурь1 €ухобузимокого района
<Р1ея<пос еленческая центр а"т1ь ная биб лиотека).

Ффициальное оокращенное наименование 9нрехсдения на русском
язь1ке: мБук €ухобузимского района 1упп{Б.

1.4. 9иредител|ем и собственником имущества 9нре:кдения является
муниципальное образование €ухобузимский район.

|{олномочия учредителя от имени €ухобузимского район
осуществляет отдел культурь1 админисщ ации €ухобузимокого района.

|[олномочия собственника от имени €ухобузимского района
осуществляет комитет по управлени1о муниципальнь1м имуществом
€ухобузимского района.

].5. 9нрехсдение находится в ведомственном подчинении отдела
культурь[ администр ации €ухобузимско го р айона (далее - }нредитель).

1.6. 9ире)кдение является }оридическим лицом, имеет оамостоятельньтй
6а;танс, обособленное имущество, лицевь1е очета в территориа]1ьном органе
Федерального казначейства или финансовом органе €ухобузимского района,
а так)ке раонётньте счета' открь1ть1е в цорядке' предусмотренном
действугощим законодательством, бланки' 1птампь1' круглу}о печать со своим
наименованием и наименованием учредителя |1а русском язь1ке,

зарегистрированну}о в уотановленном порядке фирменнуто эмблему.
}нрехсдение приобретает права [оридического лица с момента его

гооударственной регистрации.
|.7 . 9нрехсдение для достих{ения целей своей деятельности вправе

приобретать |4 ооуществлять имущественнь1е и неимущественнь1е права'
нести обязанности, бьтть истцом и ответчиком в суде, арбитрах<ном'
третейском суде' судах общей юрисдикции в соответствии с действу}ощим
законодательством Российской Федерации.

1.8. }ире>кдение осущеотвляет права владения, пользоваъ|у|я и

распоря)ке||ия в отно1шен|4и закрепленного 3а ним имущества в пределах,



уотановленнь1х законом' в соответствии с целями своей деятельнооти'
3аданиями ообственника' учредителя и назначением имущества.

1.9. }нрея{дение отвечает по своим обязательствам всем находящимся

у него на праве оперативного управления имуществом' как закрепленнь1м 3а

}нрехсдением собственником имущества' так и приобретеннь1м за счет

доходов' полученнь1х от приносящей доход деятельнооти' за искл}очением
особо ценного дви)|(имого имущества' закрепленного за }нрехсдением
собственником этого имущества или приобретенного }ире>кдением за счет
вь1деленнь1х собственником имущества }нре>кдения средств' а так)ке
недви)кимого имущества. €обственник имущества }нрехсдения не несет
ответственности по обязательотвам }нре>кдения.

1.10. }иреждение руководотвуется в своей деятельности
нормативнь1ми актами Российокой Федерации, 1{расноярского края'
муниципапьнь1ми правовь1ми актами' ре1пениями (приказами) учредите[|я и
настоящим уставом.

1.1 1 . }Фридинеский адрес (местонахо>кдение) 9нре>кдения:
66з040, РФ, 1{раоноярский край, €ухобузимский район, с.

€ухобузимокое' ул. [[енина, 32.
1.|2. }нрехсдение имеет в своем составе следу}ощие филиальт:

- ((детская библиотека>
66з040 1(расноярский край, €ухобузимский район, с. €ухобузимокое'

ул. [[енина,32;
- ]х]'р1 _ 1!1индерлинская пооеленческая библиотека,

6 6 з 0 5 0 (р аснояр ский кр ай, €ухобузимский р айон,
с. йиндерла, ул. €тепная, 13;

- м2 - Атамановская поселенческая библиотека
6 6з 0 4з }{раснояр окий кр ай, €ухо бузим ский район,

о. Атаманово' ул. Фктябрьокая,47;
- .]\ъ3 _ ||[илинокая поселенческая библиотека

6 6з о 5 1 1{р асно яр ский край, €ухобузимокий район,
с. 111ила, ул. "|{енина,57;

- ]\ъ4 - Бьтсотинская поселенческа'1 библиотека
66з047 |{расноярский край, €ухобузимский район,

с. Бьтсотино, ул. [|обедьт,2;
- м5 _ |{одсопочная поселенческая библиотека

66з 0 46 1{раснояр окий край, €ухобузимский район,
о. |[одсопки, ул. 11овая,2;

- ]ю6 _ 1{екурская поселенческа'{ библиотека
6 6з о 4 1 1{р асноярский кр ай, €ухобузимский район,

с. 1(екур, ул. {ентральная,2;
- ]\ъ7 - €едельниковская поселенческая библиотека

6 6з 0 40 1{р асн ояр окий кр ай, €ухо буз им с кий р айон,
с. €едельниково, ул. 9 йая, 13;

- ]\ъ8 _ Ёахвальская пооеленческая библиотека
663055 {(расноярский край, [ухобузимский район,



с. Ёахвалка' ул. €оветская, 1;

- ]\гч9 _ 1!1алиновская поселенческая библиотека
6 6з 0 47 1{р аснояр ский кр ай, €ухобузимский район,

о. Р1алиновка' ул. 1рактовая, 36а;
- ]\ъ10 _ Абак1пинская поселенчеокая библиотека

66з045 1(расноярский край, €ухобузимокий район'
с. Абактпино' ул. [_{ентральная, 46;

- ]\ъ11 _ Б-Балчугокая поселенческая библиотека'
6 6з 0 4 4 1{расноярский край, €ухобузимский район,

с. Б-Балч}г, }л. [ентральная;
- ш12 _ |{авловская поселенческая би6лиотека,

66з042 (раонояр ский край, €ухобузимский район,
с. |[авловщина, пер. |{онтовьтй, 1;

- ]ф13 _ Б-|1рудинская поселенческая библиотека,
66з049 1{раснояр ский край, €ухобузимский район,

п. Б-|{рудь1' ул. 1(осмонавтов, 10;

- ]ю14 - )(лоптуновская поселенческая библиотека,
6 6з 0 4 4 1{раоноярский край, €ухобузимский район,

с. )(лоптуново, ул. |{ервомайокая, 57 ;

- ]\ъ 15 - йингульская шооеленческая библиотека,
6 6з 0 40 1{р аонояр ский кр ай, €ухобузимский район,

п. \{ингуль' ул. {[1кольная, 3;

- ]\ъ16 _ 1атарская поселенческая библиотека,
66з046 1{расноярский край, [ухобузимский район,

о. 1атарское' ул. Ёовая, 1;

- ]\ъ17 _ Бузимская поселенческая библиотека,
6 6з 0 40 (р асноярский край, €ухобузимский район,

п. Бузим' ул. 1]ентра;тьная' 6;

- ]\ъ 13 - 1|[илинкинская поселенческая библиотека'
6 6з 0 5 2 (р аснояр ский кр ай, €ухо бузимский район,

9. {|[илинка, ул. Ёовая, 1;

- ]\ъ19 - Борская поселенческая библиотека,
6 6з 0 5з 1{р аснояр ский край, €ухобузимокий район,

п. Борск' ул. .[{енина,3;
- ]\ъ20 - 1{ононовская поселенческая библиотека,

6 6з 0 4 4 1{раснояр ский край, €ухобузимский район,
п. 1{ононово, ул. Ёагорная, 4.

1.13. Финансовое обеопечение вь1полнения муницип€ш!ьного задания

}нре>кдением осуществляется в виде су6оидий из бтодхсета €ухобузимского

района.

2. |!вль и пРвдмвт двятвльности учРвждвтл4я

2. 1 . Фсновнь1ми целями создания }нрех<дер'ия яв!\я|отся :



осуществление государотвенной политики в области библиотечного

обслух<ив а|1ия населения €ухо бузимокого района'
содействие реализации права человека ъта приобщение к ценностям

культурь1 и науки' свободнь1й поиск и получение информации' создание

уоловий д]1я разви тия лич|1ости' образова11ия и оамообразования, культурной

деятельности и досуга.
_ рас1пирение сферьт услуг населения €ухобу3имского района.

2.2. |[редметом деятельности !иреждения является создание

необходимь1х ус'1овий по предоотавлени}о би6ттиотечного обслухсивания

населения, формирование и хранение 6иблиотечнь1х фондов, предоставление

утх во временное пользование гра)кданами, обеопечение контроля за

сохранность}о 14 эффективнь1м использованием библиотечнь1х фондов'

направленной на дости}кение целей ооздания }иреждения.

2.з. Аля дости)кения указаннь1х целей !нрехсдение осуществляет

основнь1е видь1 деятельности: !еятельнооть библиотек' архивов' уирехсдений

клубного ти||а.
2.4. Аньте видь1 деятельности:

- Библиотечное, библиографииеское у1 информационное оболуживание

пользователей библиотеки (9слуга физинеским и 1оридическим лицам' в

стационарнь1х условиях)
- Библиощафииеская обработка документов и создание катш1огов;

- Формирование' учет' изучение, обеспенение физинеского оохранеътия и

безопасности фондов библиотеки;
- Библиотечное' библиоцафииеское и информационное обслуживание

пользователей библиотеки (}слуга физинеским и }оридичеоким лицам'

уды1енно через сеть 14нтернет);

- Би6лиотечное' библиБграфииеское и информационное обслуживание

пользователей библиотеки (}слуга физинеским и |оридическим лицам' вне

стационара);
- |{редоставпение библиощафинеской информации из государственнь1х

библиотечнь1х фондов и ','6'р*,'ц'" 
из гооударственнь1х 6иблиотечнь1х

фондов в части, не каса1ощейоя авторских прав;

- |[р едоставление консультационнь1х и методических уо'1уг.
2.4. !нрехсдение для достижения це!|и' Ради которой оно ооздано,

мох(етосуществлятьпринооящу}одоходдеятельность:
- сканирова\1ие;
- ксерокопирование;
- набор и распечатка текстов;
- платнь1й абонемент;
- подготовка тематических списков литературь1 к унебньтм работам;

- проведение массовь1х меропри ятий (к тобилето, оемейнь1е и др.);

- вь1дача напрокат методичеоких материа]1ов'

,.{оходьт, по'1ученнь1е от такой деятельности' и приобретенное за счет

этих доходов имущество шоступа1от в самостоятельное распорях{ение

!нреждения.



9нре>кдение вправе оверх установленного муниципального задат1ия, а

так)ке в случаях' определеннь1х федеральнь1ми законами, в пределах

уотановленного муниципштьного задания оказь1вать уо,1уги, относящиеся к
его основньтм видам деятельности' предусмотреннь1м настоящим уставом,
для гра)кдаът и }оридических лиц за {1лату и на одинаковь1х шри оказании
одних и тех х{е услуг условиях.

2.4.1,. 1-{еньт на оказь1ваемь1е услуги (тарифьт) и продукци}о

устанавлива1отся }нре;кдением самостоятельно в порядке' установленном
действутощи\{ законодательством Росоийской Ф едер ации и муниципштьнь1ми

г1равовь1ми актами.
2.4.2. |{лата за оказание !нре>кдением сверх установленного

муниципального задания, а так)!(е в олучаях' определеннь1х действугощим
законодательотвом' в пределах установленного муниципш1ьного задаътия

уолуг, относящихоя к его основнь1м видам деятельности, предусмотреннь1м
настоящим уставом для ща)кдан и }оридических лиц, оказь1ваемь1х за плату
и на одинаковь1х при оказану|и одних и тех )ке услуг условиях определяется в

порядке, установленном учредителем, еоли иное не предусмотрено

дейотвутощим законодательством.
2.5. }нредитель формирует и утверя{дает муниципальнь1е задания для

9ирехсде|тия в соответствии с основнь1ми видами деятельности )/нре>кдения.

2.6. !нре}(дение не вправе отказаться от вь1полнения муниципапьного
задаъ|ия.

3. оРгАнизА1ия двятвльности, пРАвА и оБязАнности
учРвждв|л4я

3.1. 9нрех<дение осуществляет сво}о деятельность в соответств|4и с

настоящим уставом и действу}ощим законодательством.
3.2. !нрея{дение строит свои отно1шения с гооударственнь1ми органами,

органами местного самоуправления, предприяту|ями, учреждениями)
организациями и гражданами во всех оферах на основе договоров'
согла1шений, контрактов.

з.з. }нрехсдение свободно в вьтборе ф'р* и предмета договоров и

обязательотв, лгобь1х других условий взаимоотно1пений с предприятияму|,

учреждену|ями, организациями' которь1е не противоречат дейотвутощему
законодательству' настоящему уставу.

з.4. [ля вь1полнения цели своей деятельности в соответствии с

действу:ощим законодательством }ирехсдение имеет право:
ооуществлять вне1пнеэкономичеоку}о и ину}о деятельность в

соответст вии с действутощим з аконодательством Российской Ф едер ациу|;

осуществлять в отно1пении закрепленного за ним имущества права

владения' пользова|тия и распоря)кения в пределах, установленнь{х 3аконом,

в соответствии о целями своей деятельности' заданиями учредителя'
комитетом г!о управлени}о муниципальнь1м имуществом €ухобузимского

района и назначением имущества;



по согласовани}о с учредителем планировать сво}о деятельность и
ог1ределять основнь1е направления и перспективь1 р азвития;

принимать участие в у)ке существу}ощих ассоциациях (сотозах),

образованньтх в ооответствии с целями деятельности и задачами
!нре>кдения;

со3давать и ликвидировать, по согласовани1о с учредителем, свои

филиальт и открь1вать представительства на территории Российской
Федерации, иноотраннь1х государств и осуществлять их деятельность на
основании поло>кений, утвер)!(даемь1х директором }нрехсдения.
Руководители представительств у| филиалов н€}знача}отся руководителем
!ирея<дения и действу:от на основании доверенности. |{редотавительотва и

филиальт дол)кньт бьтть указань1 в уставе 9ире>кдения;
сдавать с согласия учредителя в аренду помещени'{ в порядке'

установленном действутощим 3аконодательством ;

открь1вать лицевь1е счета в территориальном органе Федерального
казначейства 1{раоноярского края по €ухобузимскому району, а так }(е

расчетнь1е счета в соответотвии с дейотву}ощим законодательством;
совер1пать в рамках закона инь1е действия' соответству1ощие уотавнь1м

целям.
3.5. 9иреждение обязано:

неоти ответственность в соответотвии с законодательством Российской
Федераци и за нару1шение договорнь1х' кредитнь1х и расчетньтх обязательств ;

возмещать ушерб' прининенньтй нерациона]1ьнь1м использованием
земли и других природнь|х ресурсов' загрязнением окру>катощей средь1'
нару1шением правил безопасности производства, оанитарно-гигиенических
норм и требований по защите здоровья работников, населения и
потребителей продукции;

обеспечивать овоих работников безопаснь1ми условиями труда и нести
ответственность в установленном порядке за ушерб, прининенньтй их
здоровь1о и трудоспособности;

составлять' утверх{дать и представлять в установленном учредителем
порядке отчет о результатах деятельности }нре>кдения и об исполь3овании
закрепленного за ними муниципального имущества;

составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;
соглаоовь1вать с учредителем сдачу в аренду недви)кимого имущества

и особо ценного дви}имого имущества' закрепленного за учреждением или
приобретенного у{ре)кдением за счет средств' вь1деленнь1х ему учредителем
на приобретение такого имущества;

согласовь1вать с учредителем совер1шение крупнь1х сделок;
обеспечить открь1тость и доступность документов установленньтх

законодательством;
вь1шолнять инь1е обязанности и обязательства в соответствии с

действугощим законодательством, настоящим уставом и приказами

учредителя.



4. сРвдствА и имущвство учРвждв!л4я

4.|. Р1мущество }ире>кдения находится в муниципальной

ообственности €ухобузимского района' отрах{ается на самостоятельном

балансе !нрех<деътия и закреплено за ним на праве оперативного ушравления

в соответствии с [рахсданским кодексом Роосийской Федерации' в
отно1пении этого имущества !нрех<дение осуществляет в предепах,

уотановленнь1х законом' в соответствиу1 с целями своей деятельнооти и

назначением имущеотва права владения' пользоваъ|ия и распоря)кения им.

3емельньтй унасток' необходимь1й для вь1по'1нени'{ !нре>кдением своих

уотавнь1х задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)

пользования.
!нрех<дение бе3 согласия собственника не вшраве распоря)каться особо

ценнь1м двих(имь1м имуществом' закрешленнь1м за ним соботвенником или

[риобретенньтм 9ире;кдением за счет средств' вь1деленнь1х ему

ообственником на приобретение такого имущества' а также недвижимь1м

имуществом.
Фстальньтм находящимся на праве оперативного ушрав'1ения

имуществом учреждение вправе распорях(атъоя самостоятельно' если иное

не предусмотрено действу}ощим законодательством'
!меньтшение объема субоиди|4. предоставленной на вь1полнение

муниципального 3адания' в течение орока его вь1полнения осуществляется

только при соответотву}ощем изменении муницип€ш1ьного задания'

4.2. Аоточниками формирования имущества и финансовь1х ресурсов
!нреждения явля}отоя:

имущество, переданное !ирехсденито

учредителем;
средотва' вь1деляемь1е целевь1м назначением из бгодхсета

€ухобузимского района в виде субоидий на вь1полнение муниципш1ьного

задатту|я;

средства' вь1деляемь1е целевь[м назначением в соответотвии о целевь1ми

программами:'
доходь1' от приносящей доходь1 деяте,1ьности;

дарь1 и по)кертвования росоийоких и иностраннь1х }оридичеоких и

физииеских лиц;
инь1е иоточники' не запрещеннь1е 3аконодательством Российской

Федерации.
Финансовое обеспечение вь1полнения учре}(дением муниципа]1ьного

задания осуществ'1яется с учетом расходов на содер)кание недвижимого

имущества и особо ценного движимого имущества' закрепленнь1х за

9треждением учредителем и[|и приобретеннь1х }ире>кдением за счет

оредотв, вь1деленнь1х ему учредителем на приобретение такого имущества'

расходов на уг|лату налогов' в качестве объекта на.]1огообло)кения г1о

его собственником и[|и



которь1м признается соответству|ощее имущество, в том чиоле земельнь1е

участки.
в случае сдачи в аренду с соглаоия учредителя недвижимого

имущества у1 особо ценного движимого имущества' закрепленного за

}нреждением учредителем у|ли шриобретенного }ире>кдением за счет

оредств' вь1деленнь1х ему учредителем на приобретение такого имущеотва'

финансовое обеспечение оодер){(ания такого имущества учредителем не

ооуществляетоя.
4.3. |{ри ооуществлении гтрава оперативного уг1равления имуществом

}иреждение обязано:
эффективно исполь3овать имущество;
обеспечивать сохранность и использование имущества отрого по

целевому назначени}о;
не допускать ухуд1пения технического состояния имущества' помимо

его ухуд1шения' связанного с нормативнь1м изнооом в процессе
эксплуатации;

осуществлять капита]1ьньтй и текуший ремонт имущества в пределах

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности ;

представлять имущество к учету в реестре муниципальной
ообственности €ухобузимокого района в установленном порядке.

4.4. }нре>кдение использует б}оджетнь1е оредства в соответству|и о

утвер)кденнь1м учредителем планом финансово-хозяйственной деятельнооти.
4.5. 14мушество, приобретенное за счет приносящей доходь1

деятельности' учить1вается на отдельном балансе.
4.6. )/нре>кдение, в случае получения дене}(нь1х средств ут иного

имущества от иноотраннь1х источников' ведет раздельньтй учет доходов
(расходов), полученнь1х (произведенньтх) в рамках поступлений от

иностраннь1х источников' и доходов (расходов), полученнь1х
(произведенньтх) в рамках инь1х поступлений.

4.7. €писание закрепленного за }ирехсдением имущества
ооуществляется 9иредителем.

4.8. 1(омитет по управлени1о муниципа-'1ьнь1м имуществом
€ухобузимского района в отно1пении имущества' закрепленного 3а

}нреждением собственником имущества' либо приобретенного
9нреждением за счет средств, вь1деленнь1х ему собственником на
приобретение такого имущества, вправе изъять изли1шнее, неиспо]1ьзуемое

либо используемое не по на3начени}о имущество и распорядиться им по

своему усмотрени}о.
4.9. }нрех(дение' шомимо бтодэкетнь1х средств' мо)кет иметь в своем

расг{оряжеътии средства' которь[е получень1 из внебтодхсетнь1х источников.
!нреждение при испо.]тнен ии г[лана финансово-хозяйственной деятельности
оамостоятельно в расходовании средств' полученнь1х за счет приносящей

доходь1 деятельности.
4.10. Б плане финансово-хозяйственной деятельности !нре>кдения и

отчете о его исполнении должньт бьтть отра)кень1 все доходьт }иреждения'



получаемь1е как из б}оджета и государственньтх внеб1оджетньтх фондов, так и

от осуществления приносящей доходьт деятельности' в том чиоле доходь1 от

оказания платнь1х услуг' другие доходь1' получаемь1е от использования
муниципальной ообственности) закрепленной за 9ирех<дением на праве

опер ативного упр авлен ия ) и иной деятельно сти.
4.1|. !нре>кдение имеет право образовьтвать фонд накоплеъ1ия и фонд

пощебления и другие ана^]1огичнь1е по н€шначениго фондь1 за счет доходов от

разретшенной настоящим уставом приносящей доход деятельнооти'
остав1пихся в распорях{ ену1и !нре>кдения после уплать1 обязательнь1х

платеэкей.
4.12. )/нре>кдение не вправе:

размещать денежнь1е средства на депозитах в кредитнь1х орган'1защиях,

а такя{е оовер1пать сделки с ценнь1ми бумагами' если иное не предусмотрено

федеральнь1ми законами ;

совер1шать сделки' возмо}(нь1м последствием которь]х является
отчу)кдение илу| обременение имущеотва' закрепленного за ним
ообственником или приобретенного !нрех<дением за счет средств'
вь1деленнь1х ему соботвенником на приобретение такого имущества' если

иное не установлено действугощим законодательством.
4.1з. }нре>кдение вправе с согласия собственника передавать

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или учаотника
денежнь1е средства (если иное не установлено условиями их предоставления)
и иное имущество' за искл}очением особо ценного дви)кимого имущества'
закрепленного 3а ним собственником или приобретенного !иреждением за

очет средств' вь1де'|еннь1х ему собственником на приобретение такого

имущества, а так)ке недвижимого имущеотва.
4.14. )/нрехсдение вправе в случаях и порядке' предусмотреннь1х

федеральньтми 3аконами' вносить дене)кнь1е средства (если иное не

установ'1ено условиями их предоотавления) и иное имущество' за

искл}очением оообо ценного дви)кимого имущеотва, закрепленного за ним
собственником или приобретенного }нреясдением за счет средств,

вь1деленнь1х ему собственником на приобретение такого имущества) а так)ке

недви)кимого имущеотва в уставньтй (складоиньтй) капитал хозяйственнь1х
обществ или иньтм образом передавать им это имущество в качестве их

г{редите [\я и[|ц участника.
4.|5. 1(рупная сделка может бьтть совер1пена 9нреждением только с

предварительного соглаоия учредителя.
1{рупной оделкой признаетоя сделка или несколько взаимосвязаннь1х

оделок' связанна'1 о распоряжением дене)кнь1ми средства1\{и' отчуждением
иного имущества (которьтм в соответствии с действутощим
3аконодательством }нрехсдение вправе распоря)каться самостоятельно), а

также с передачей такого имущества в пользование или в 3апог лриуот\овии,
что цена такой сделки ли6о стоимость отчуждаемого или передаваемого
имущества превь11пает 10 процентов балансовой отоимости активов
!нрелсдения, определяемой по даннь1м его бухгалтерской отчетности на



последн1ою отчетну}о дату.

5. упРАвлвнив учРвждвнивм

5.1. к искл|очительной компетенции учредителя относятся следу}ощие
вог1рось1:

а) утверх<дение устава' изменений и дополнений в уотав !нрехсдения
г!о согласовани}о с комитетом по управлени}о муниципальнь1м имуществом
€ухобузимского района.

б) определение основнь1х направлений деятельнооти }нрехсдения,

утверждение годового плана финансово-хозяйственной деятельности
}нреждения и внесение в него изменений;

в) назначение и освобо>кдение от долх{ности руководителя
}нреждения;

г) принятие ре1шения о прекращо*1у|и деятельности 9нрехсдения,
назначение ликвидационной комиссии, утвер)кдение ликвидационного
6аланса;

д) определение перечня особо ценного двиэ*(имого имущества;
е) предварительное согласование совер1пения !нре>кдением крупной

сделки;
ж) формирование и утверждение муниципальнь1х заданий;
з) установление порядка определе\1у|я л!\атьт за ок€вание 9нреждением

оверх установленного муниципа_]тьного задания, а такх{е в случаях'
определеннь1х федеральнь1ми законами' в пределах установленного
муниципа}1ьного задания уолуг' относящихоя к его основнь1м видам

деятельности' предусмотреннь1м настоящим уставом для гра}!(дан и
}оридических лиц' ока3ь1ваемь1х за плату и на одинаковь1х при оказанути

одних и тех >т(е услуг усдовиях, еоли иное не предусмотрено федеральньтм
законом;

и) согласование распоря)кения особо ценнь1м дви>+(имь1м имуществом'
закрепленньтм за 9нрехсдением учредителем или приобретеннь1м
!нреждением за счет средств' вь1деленнь1х ему учредителем на

приобретение такого имущества;
к) соглаоование распоря)кения недвижимь1м имуществом, в том числе

передачи его в аренду;
л) утвер>кдение годового отчета и годового бухгалтерского 6а;таноа

м) одобрение сделок' в совер1пении которь1х имеется
заинтересованность;

н) определение порядка ооставления и утвер)кдения отчета о

результатах деятельности }нре;кдеъ{ия и об использовании закрепленного за

ним имущества в соответствии с общими требова|1ияму|, установленнь1ми
![инистер ством финансов Ро с сийской Ф едер ации;

о) согласование внесения 9нрехсдением в случаях и порядке' которь1е

предусмотрень1 федеральнь1ми законами, дене)кнь1х оредств (еоли иное не

уотановлено условиями их предоставления), иного имущества, за



исклточением особо ценного двих{имого имущества, а также недви)кимого

имущества' в уставнь1й (окладонньтй) капитал хозяйственнь1х обществ или

передачу им такого имущества инь1м образом в качестве их учредителя у|'\и

участника;
п) согласование в случаях, предусмотреннь[х федеральнь1ми законами,

передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или

участника дене)кнь1х средств (если иное не установлено условиями их

г1редоставления) и иного имущества, за искл}очением особо ценного

движимого имущества, закрепленного за }нре>кдением собственником или

приобретенного 9ире;кдением за счет средств' вь|деленнь1х ему

собственником на приобретение такого имущества, а также недвш1(имого

имущества;

р) осуществление финансового обеспечения вь1полнения

муниципы1ьн ого з аданутя;
с) определение порядка составления и утверх{дения плана финансово-

хозяйственной деятельности !нре;кдения в соответствии с требованиями,

уотановленнь1ми 1\7[инистерством финансов Ро с сийской Ф едер ации;
т) определение предельно дошуотимого значения просроченной

кредиторокой 3адол)кенности }ире>кдения, превь11пение которого влечет

расторжение трудового договора с директором 9ире:кдения по инициату|ве

работодателя в ооответствии с 1рудовь1м кодекоом Российской Федерации;

у) ооущеотвление контроля за деятельность}о !нреждения в

ооответствии о 3аконодательством Российской Федерации;

ф) установление соответству|я расходования денежнь1х средств и

исг{ользования иного имущеотва }нре>кдения целям, предусмотреннь1м
настоящим уставом;

х) осущеотвление инь1х функций и полномочий учредителя,

уотановленнь1х федеральнь1ми законами и нормативнь1ми правовь1ми актами

|{резидента Российской Федерации или |[равительства Российской
Федерации.

5.2. Руководителем !нреждения является директор, которьтй

назначаетоя и освобо>кдается от дол}(нооти учредителем в соответствии о

дейотвутощим законодательством из числа ]1Р1(, име}ощих вь1с1пее

профессиона.т1ьное образование.
}иредитель по соглаоовани}о с комитетом по управлени}о

муниципальнь1м имуществом €ухобузимского района закл1очает о

руководителем }нре>кдения срочньтй труловой договор.
1рудовой договор с руководителем }нрех<дения мо}(ет бьтть

расторгнут или перезакл}очен до истечения срока по условиям,
предусмотреннь{м трудовь1м договором или действутощим
законодательством Российской Федер ации.

!нредитепь вшраве расторгнуть трудовой договор с руководителем
!нреждения в соответствии с 1руловь1м кодексом Российской Федерацу|и

г{ри наличии у }нре>кдения шросроченной кредиторской задол)кенности'



превь11па1ощеи

!иредителем.
предельно допустимь1е значения' установленнь1е

5 . 3 . Руководитель }.нрехсде ътия в сутлу своей компетенци|4|

осуществ'1яет оперативное руководство деятельность}о !иреждения;

без доверенности дейотвует от имени }нрехсдеътия, представляет его во

воех учре)кдениях' предприяту|ях и организащиях, в судах' как на территории

Роосии' так и за ее пределами;
в пределах' установленнь1х трудовь1м договором ут наотоящим уставом

9иреждения' закл}очает сделки' договорь1 (конщактьт), соответству1ощие

целям деятельности !нре>кдения' вь1дает доверенности' открь1вает лицевь1е и

раочетнь1есчетавпорядке'шредусмотренномзаконодате,[ьством;
посогласовани}осучредителемутверх(даетвпределахсвоих

полномочий шлтатное распиоание и сщуктуру 9ирехсденищ

принимает, уво]1ьняет работников }иреждения в соответствии с

нормами трудового законодательства' утвер)кдает у|х должностнь1е

обязанности;
издает приказь1' распоряжеътия и дает указа:11ия, обязательнь1е для всех

раб отников 9нрехс дения:'
обеспечивает оохранность и эффективное иопользование имущества'

закрег{ленного на праве оперативного управ]1ения;
предоставляетвустанов.т1еннь1есрокивсевидь1отчетности'

предусмотреннь1е органами отатиотихи, финаноовь1ми и на-т1оговь1ми

органами;
является расг1орядителем кредитов;

вправе .ф'р''ровать совещательнь1е органь1 !нре>кдения, функции и

состав которь1х ог{ределя}отся соответству1ощими положениями'

утвержденнь1ми руководителем !нреждения;
обязан собл}одать законодательство Росоийокой Федерации) а так}1(е

обеспечить его собл}одение при осуществ !|ении }нрехсдением своей

деятельности;
вь1полняет инь1е функшии, вь1тека}ощие из настоящего устава.

Руководитель !ирехсдения несет перед }нреясдением ответственность в

размере убьттков, причиненнь1х !ирехсденито в результате совер1]1ения

крупной сделки с нару1шением требований, установленнь1х федеральньтм

законом и настоящим устав0м' независимо от того, бьтла [|и эта сделка

при3нана недейотвительной.
5.4. Бзаимоотно1]1ения работников и руководителя }нре>кдения,

возника}ощие на основе трудового договора, Рег}'1иру1отся

законодате'1ьством о труде.

6. отчвтность и контРоль 3А двятвльность}о
учРвждвт\4я

6.\. }нре>кдение осуществляет в соответствии с действутощим



3аконодательством оперативньтй бухгалтерский унет резу'1ьтатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности' ведет статиотическу}о и бухгалтерску}о
отчетность' отчить1ваетоя о результатах деятельности в порядке и в сроки'

уотановленнь1е учредителем согласно законодательству Российской
Федерации, нормативнь1м актам 1{расноярского края, муницип€ш1ьнь1ми

правовь1ми актами.
3а иска)кение государственной отчетности должноотнь1е лица

9нреждения несут установленну}о законодательством Ро ссийской Федер ации

диоциплинарну}о, административну}о и уголовну1о ответотвенность.
6.2. 1(онщоль за деятельность1о 9нрехсдения осуществляется

учредителем, Финансовь1м управлением €ухобузимского района, комитетом
по управлени}о муниципальнь1м имуществом €ухобузимского района, а

также налоговь1ми и инь1ми органами в преде'1ах их компетенции, на

которь1е в соответстви\4 с действутощим законодательством возложена

проверка деятельности муниципальнь1х уирехсдений.
6.з. 1{онтроль за эффективнооть}о исполь3ования и сохранность}о

имущества' закрепленного за !ире>кдением на праве оперативного

управления' осуществ]1яет комитет по управлени}о муницип€штьнь1м

имуществом €ухобузимского района

7. стРАховАнив

14мущеотво !нрехсдения и риски' связаннь1е с его деятельность}о,
отраху}отся в соответотвии с действу}ощим законодательотвом.

в. пРвкРАщвнив двятвльности учРвждвтштя

8.1. {еятельность }нреэкдения прекращаетоя ооновании

распоряжения администрации €ухобузимского района, а так}(е по ре1пени}о
оуда, по основаниям и в порядке' уотановленном действугощим
законодательотвом Роосийской Федер ации.

8.2. !нредитель создает ликвидационну}о комисси1о' в оостав которой

должен бьтть вкл}очен представитель комитета по управлени}о
муниципытьнь1м имуществом €ухобузимского района. € момента назначения
ликвидационной комиосии к ней переходят полномочия по управлени}о
!нреждением. .|[иквидационная комиссия составляет ликвидационньтй
баланс и представляет его учредител}о.

8.3. |{р, ликвидации 9нре>кдения имущество' закрепленное за

!иреждением на праве оперативного управления, поотупает в распоря)кение
комитета по управлени}о муниципальнь1м имуществом €ухобузимского

района
8.4. !иреждение считается прекратив1шим сво}о деятельность с момента

внеоения ооответствугощей залиси в единьтй [осуларственньтй реестр
юридических лиц.

8.5. |{ри ликву|дации и реорганизац|7и увольняемь1м работникам



гарантируется собл}одение их прав в соответствии с законодательством
Роооийской Федерации.

8.6. |{ри прекращеътии деятельности !нре>кдения все документь1
(управленческие, финансово-хозяйственнь1е, по личному составу и другие)
переда}отся в уотановленном порядке правопреемнику (правопреемникам).
[1ри отсутотвии правопреемника документь1 постоянного хранения, име}ощие
научно-историчеокое значение, документь1 по личному составу (приказьт,

личнь1е дела и другие) переда}отся на хранение в муниципальньтй архив.
|[ередаиа и уг|орядочение документов осуществля}отся оилами и за счет
оредств !ире>кдения в соответствии с требованиями архивнь1х органов.

8.7. Р1мушество !нре>кдения, остав1пееся после удовлетворения
требований кредиторов' а так)ке имущество' на которое в соответствии с

действутощим законодательством не мо>*(ет бьтть обращено взь1окание по
обязательствам )/нрехсдения, передается ликвидационной комиссией
ооботвеннику.

9. зАкл1очитвльнь1в положвния

9.]. Р1зменения и дополнения к уставу утвер)кда}отся !нредителем по
соглаоовани}о с комитетом по управлени}о муниципа.11ьнь{м имуществом
€ухобузимского района. 14зменения и дополнения к уставу шодле)кат

регистрации в у отановленном порядке.
9.2. в овязи с регистрацией настоящего устава утрачивает с|4!|у

редакция устава муниципа]тьного бтод>кетного учре)1цения культурь1
€ухобузимского района <<\{ехспоселенческая центра"]1ьная библиотека'

утверх{денная распоря)кением от 29.12.2005г. )\гэ 525-р, зарегиотрированная в

1!1ежрайонной иФнс России ]\ъ 17 по 1{расноярскому кра}о' 1аймьтрскому
([олгано-Ёенецкому) и 3венкийскому автономному округам.
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