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''.о "'ТxlНЩ:Ч::, 
j*,::п. rчо.^дение <I-{eHTp бухгалтерского и; '_ ,,енного обслуlкивания учреяtдений , nyn"ryput NzIаловишерского- ,1_:lЬного района> (далее Учреiдение) .оrдu"п В соответствии с--: -:'i!-KI1\1 коДексоМ Российской ФЪдеiuц"", на основ ании постановления

-,] .1:lеlЬноГо бюджетного учреждениЯ <tleHTp бухгалтерского и, ": - _ зенного Обсл5zживlния учреждений оуrrurур"t }rIаловишерского.,: ,.1i]а-]ьного 
района> от 2З.07,20tЬ ль ztB._.l, Офиr{иалъное HaIz

I о_-'ное : муницип.""Н:";;хТ;};lежления :

,,-,Н;]:;:Шi;*;j;;;;;^;;;;;#хrтtr;il:"ъ:ffi жil:х:;
сокращенное : N4БУ (ЦБХОУКN4N{Р).
1.З. N4ecTo нахождения Учрежде нияi

, _ ,.,ou?iJiT";;:o 
аДРеС: 17426Ь,Й".оро^ская область, г. N{алая вишера, ул.

1,4, Учреждеттие является бrоджетноЙ некоммерческоЙ организацией,- j -,1нной в соответствии с Гражданским noo.*.onn Российской Федерации,=;:еРа-rьным законом <о некоммерческих организациях> от 12.0i.199б J\ъ7-= З' I1 Не ПРеСЛеДУеТ ИЗВЛеЧение прибыли в качестве основной цели своей--':е,-'ьности, а направляет ее на уставные цели. Учреждеr"a 6"пuнсируется из1,,':,т,ета Маловишерского муниципального района в виде субсидий наJновании у],вержденного муниципального задания на оказание],lI, нIIципалъных услуг (выполнение работ).организационно-правовая форru Учреlкдения муниципалъное-. чре/кдение. Тип учрехtдения - бюдi.rпо..

:1r хгалтерского и хозяйственного oo.ny*o#i;;"'"rrJJ,ffH"#""-r;ffiH\,Iаlовишерского 
муниципалъного района>> является муниципальное-, бразование - Маловишерский муниципалъный-район (дuп..-- Учредитель).Функции и полномочия учредителя Учр.ждЪния в пределах своей.- r-l\{ПеТеНЦИИ осУЩесТВЛяЮТ коМиТеТ

" 
Iе--товишерскоГо муниципального района, nor"r"l'Jj7,|o";""."fJTfrT::.."T#+:rtинистрации N.{аловишерского муниципального района.учреlкдение находится в ведении главного распор яди-гелябюдlкетных-f е_]стВ комитета культуры Админисlрации N4аловишерского],lr fiццццального района, Взаимод.й.ru". Учреждения при осуществлении имJ,о_]жетных полномочий получателя бло!жетных средств с главным:аспорядителем бюджетных средств, в ведении которого оно ЕIаходится

''" Т;;"#;;r" Ж;ffffiН 
с Бтоджет"п'' ?оо.ксом Российской Федер ации.

п о 
}, пр а в л е н ию иму щ е с т" ", о^ #,xI#ffi ix Jtr".,;i 

" 
- - ffJfi l;,"ffi#ytr;palioHa.
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: Пpe:rreTl ц€JIl и ВИды деятельности Учреждения_ ]:e:rteTo_\{ деятельности Учреждения является выполнение работ,; _ "_-'' _ в це--IяХ обеспечения устойчивого фУrпцrонировани я и развития*:, _:,_bI\ l чреждений кулътуры, подведомственных комитету, ;,,'-itiIнllСтрациИ 1\4аловишерского муниципалъного района, в части- ,- - - -: - ---i.1,1ло\II{ческой и хозяйственной деятельности.
_ _l:зовныN{и целями деятельности Учреждения являlотся:

- 
.= 

.-.:,-. -"лrj],ТJi:р_.aз", 
бюджетного и налогового учета, отчетности,

-,, 
- 

1 lт,ж Jжr::ilьfit:l}:,т;"ffffi;.ж,т",;;ffi:т
: _: _{:rtинистрации Маловишерского муниципального района,: - : - :: ',, 

" ]анные функции на основании заключенныХ договоров с]: : - -",lз],,1 (:а-лее - обслуживаемые учреждения);
_- .-r:iIl. на договорных началах услуг по хозяйственному

l j ;,*_.1ю Jеятельности обслуживаемых учреждений.
- - }_чре;кдение осУЩесТВляеТ слеДУЮЩИе ВиДы ДеяТелЬносТИ:
- - '' основноЙ виД ДеяТелЬНосТи: орГаНиЗаЦИЯ И ВеДение бюджетного,

- _ _'' _"u)Гоl налоГоВоГо, сТаТисТИческоГо Учёта обслУживаеМых-:---"_,:i'1 ВЧасТи:
::-ЗНIlс учёта доходов и расходов по средствам из бюджетных,]: _'з. сr-бсидиям и средствам от приносящей доход деятелъности;

_ - _':\1IlроВание полной И достоверной информации о ДеяТелЬНосТи- - : 'l:;е\lых УчрежДений и иХ ИМУЩесТВенноМ Положении' необходимойj ' - 
- 

'--t-;:-\I 
ПОЛЬЗОВаТеЛЯМ бУХГаЛТеРской отчётности 

руководителям,- , :_,_ _ -._я\1 и собственнику имущества обслуживаемых учреждений;_,,э\1I1рование учётной политики в соответствии с законодательством: 
- - , ",,-,,]rl"l Федерации о бухгалтерском (бюджетном) учёте;

j :j'::"j:_""' ПРеДВаРИТельного контроля соответствия заключаемых- : - -,э ооъемам ассигнованиЙ, предусмотренных сметой доходов и: : - , - - ', I1JИ ЛИМИТаМ бЮДХ<еТных обязательств; при казначейском' ' '1зfнI'1и ПоЛУчаТелей средсТВ череЗ лицеВые сЧеТа, За сВоеВреМенныМ и, -: :,-_b,\I оформлением первичных документов и законностъю совершаемых
: l: .:.ll

, _ _i':1'_. " ПоДГоТоВке ДокУМенТоВ, ПреДУсМоТренныХ действующим
-:,с-lьством, по планированию доходов и расходов бюджета в_ - . _:]lIT обслУжиВаеМых Учреждений;
-, частие в подготовке штатных расписаний обслуживаемых учреждений;Jtrст.влени€ И представление В установленном порядке и в- " :- ,],1,,-'тренные сроки бюджетной, бухгалтерской, налоговой, статистической- ,,l t-rтчётности, составление отчётности arо 

"aarопнению 
сметы доходов и: _ - - - ]з обслуlкиваемых учреждений, плана финансово-хозяйственной_ ; : ;. _b:it]cTtl обслуживаемых учреждениЙ;

,]С\ LЦеСТвление кассового обслужив ания по лицевым счетам

, :: _,з_lенном законодательством порядке;
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gбкпешшает начисление и выплату в установленные сроки-rg'*сй ILfаты и взносов во внебюджетные фон!ы, налогов и сборов,WrиЗзapабoтнoйплaTъI'BеДениепepсoнифициpoBaннoГoyчётa
шмoвoбслryжиBaемъIxyчpеЖДeний,свoевpеМеннoеПеpeЧислениенaлoГoB
rпreIýrвlюпцле бюджеты;

- :- ..lЗ В ПРОВеДеНИИ ИНВеНТаРИЗаЦИИ
, . ]-.::,\!. СВОеВРеМеННОГО 

И ПРаВИЛЬНОГО

IщцшOк товаров' работ' услуГ для обеспечения муницип€шьныХ нУжд

,y;;u;;;;;;;,^

имущества и финансовых
определения результатов

ан€UIиза результатов
учреждений;

финансово-
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интересов обслуживаемых учреждений по
- ,. r :аЗ-lИЧНЫХ ОРГаНаХ И ОРГаНИЗаЦИЯХ.

- - : _]еятеrьность по хозяйственному обслуживаниIо помещений,
" . ;1вае\lых учреждений, в части:

шбосшечение по санитарной уборке помещений в зданиях,
\ чреждений;

.:: территории, восстановление после загрязнения прилегающих
: _:.1на_]JIежащихмуниципапьным учреждениям;-----ченIlе 

охраны зданий, ПоМеЩениЙ и иМУщесТВа9 нахоДяЩеГося В-frr}хиваемых учреждений ;

: -' *, - ав.lение обслуживаемым учреждениям автомобильного
- _-_зlчl\оJимыМ для осуЩествленИ я ими уставной деятельности.

-" Правовое положение и ответствецность Учреждения

mmfeшHo},{ законодательством Российской Федерации порядке для учетаfuшш< средств, а также средств, полrrенных от осуществления
чrmгqrгцеft доход деятельности, печатъ со своим наименованием и
ШШ't|нш,в"янием комитета кулътуры Администрации Маловишерского
щ[шЩ:LIьного района, штампы, бланки и другие реквизиты, необход"r"rч
;ш ЁшI} "fеятелъности.

j j L-чре;кдение приобретает права юридического лица
-. _ .---oli регистрации.
;.-$. Учреждение осуществляет

Шш:р-з шшей Российской Федерации

со дня его

свою деятельностъ в соответствии с
:, федераJIьными конституционными

праве

уmW,Е- флеральными законами, правовыми актами Президента Российской
об-lастньiми законами, правовыми актами Маловишерского

принятыми в рамках ихщм&ъного района Новгородской области,
: : - ,.:.i. е также настоящим Уставом.

: : \'чреждение от своего имени приобретает и осуществляет
- 

: _ ,::_1Ные и личные неимущественные права, несет обязанности,

' --'-:-- ;1СТЦОМ И ОТВеТЧИКОМ В СУДе, аРбИТРажном и третейском суде в
. - :: - - -э.lil с законодательством Российской Федерации.

-. : Осуществляет контроль за сохранностью и эффективньiм
штпщг:;"ов€lнием имущества, закрепленного за Учреждением на
щ:шного управления.

з"7. Учреждение создано без ограничения срока деятелъности.

4, Права и обязанцости Учредителя:
- - На АдминистрациЮ VIаловишерскоГо МУнИцИПалЬНоГо района] _ -,-- _.я с-lеJующие функции и полномочия учредителя Учреждения:
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4.i.1 Принятие решений о создании Учреждения (в том числе

ryЩ ШJ}[еЕенЕя типа Учрежде"-), его реорганизация, ликвидация по
Wшоýениrо комитета культуры Администрации Маловишерского
цщш&fьЕого района; 

I4-n.]. Утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений.
4-:. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет

ШШJЕТ шо управлению имуществом Администрации Маловишерского
цшщIш;1_Iьного района, в том числе:

,& ].l. Определение перечней особо ценного движимого имущества
Fшеп:ешя:

4 ].:. В течение 30 каJIендарных дней со дня поступления обращения
Щшrзешя. согласованного с комитетом кулътуры Администрации
fuшшm.''ерского муниципального района, принятие решения о :

]iаfiФеIl.rении имущества на праве оперативного управлениrI за
FЩс-з*не}ll

J.а,че согласиjI Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом
П ШбП Щетrнцм движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или
WфеТешtч им за счет средств, выделенных учредителем на приобретение
lш[хIшF шrътItЕglgа;

ЕР'еriРаШеНИИ ПРаВа ОПераТиВноГо управления имуществом Учреждения
]щщцчщпL l'становленных ф ед ер альными з ако н ами ;

Д 1j. Осуществление контроля за сохранностью и эффективным
шцmпшп.ql,qаlтием имущества, закрепленного за Учреждением на праве
пш.шiшпfпrщого }травления; l,4'.4. ОсУществление иных функций и полномочий, предусмотренных
щm!IпЕта;гьýтвом.

дj, На комитет культуры Администрации Маловишерского
цшшпгmm,з-rьшсго района возлагаются следующие функции и полномочия:

4j- i . Формирование и утверждение муниципЕшъного задания дJIя
ШryШШнmя в соответствии с видами деятельности, отнесенными их уставом кmшfr -]еятельности, осуществление контроля за выполнением
ШшЕшцffiЁ}[ \fуниципального задания ;

Дj:" Определение rтеречня мероприятий, направленных на развитие
Щквпя:

4jj. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя
ПqmВПШЩсlшя о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или
ЦFm стр}ктУрныХ подр€tзделений (отделения, отделы и другие
ffimле подразделения);

Дj "4. !-твержление передаточного акта или р€}зделительного балансов ;
,4j-5. Назначение ликвидационной комиссии;
4j-6. }'тверждение промежуточного и окончательного ликвидационньtх

hmпrтtш;
дj"-. Назначение директора Учреждения rто согласованию с Главой

р'шrлtерского муниципалъного района и прекращение его полномочий, а
ш зmmшсtчение и Прекращение Трудового Договора с ним;

дj"Б" осlшествление контроля за деятельностью Учреждения;



74,j.9- Установление порядка составления И утверждения плана
Ж'*"::::::.__a:a:'"ьности Учреждения в соответствии сопределенными Министерством финансов Российской

ItJлЕtiисМ--: _ .=t-t_].тельства и иныХ норматиВных праВовых актов, содеря{ащих

, -.'.._-i :O:З":::Y.':::1::'o КОНТРОЛЯ За соблюдением трудового;;;;;;;#,;il;-::.:. в Учреждении;

. 
_\/h\/ frЁ_ 

у rучl\лчгrrrrr, UUраЗУК)ЩИХ.lnC]PaCTpyKTypy для детей, оценки последствий такого решения- .:.:'" образования, разв и-гия, отдыха детей;
- , - ]tlГ-lеСоВанИе 

'r,i"r^,onnn 
n -' 

- --*^<rч /*vrvlr'

_ ], r*;;-"".","xi; 
f:lЩIУ"ж"#:;":r"LН:Н;пной сделки;; ;;;;".;";;;",1,';";'i:ýi;", об

'___=.. .::::i:::::::* имущественного характера, представляемых..1.1 \-чреждения;
- __',.7ffi;ff:Хл::ло_:::_111 руководителя комитета культурыМаловишер ско го муниципаль но го р айо на 

"о " ".oii.i. "ж"##х,
руководителем Учреждения:

**;*:';Т::,""1*:, :, :::ч:1::", с вед ений о д оходах, о б имуществе

района в информац"о""о-r;".*о;;;йЖ;;'"Н;;
- j _ 

- Осl,ществление комплекса организационных, 
разъяснительных и

_ , ., .' ;Ъ";:#:::_ОУ-,:::a]].jl М УЧр ежл ения о гр аничений, запретов и,",-.iой;;J,i;;;#'ь;х':Ж"-"";
в цеJuIх противодействия коррупции;

- : - s }'становление Порядка определения платы за оказание услуг
_ 
l',': a"i:* "l:::]*"r.:.* основным видам деятельности;

,^^##ffffi?
lfuшqрского муниципального района или приобретенного Учреждением за,Шм дsшfiкЕьD( средств, выделенных им комитетом кулътуры Администрации,Ш*,шшqрского муницип€lJIьного района на приобр.r."".1Ъкого имущества, ашв шеJвшкимого имущества;



!

8
"S",3.]0. Принятие решениrI об одобрении сделки, совершении

I I;a, ся заIlнтересованность Учреж/{ения;
- j - _ , Опре:е--Iение Предельно допустимого значения просроченной--_t" - -r- -:. _ ;l заJо,lженности Учре;кдения, превышение которого влечет

тэ\ ]Qgбро .]оговора с руководителем Учреждения по инициативе
з соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

проведение перед сдачей В аренду закрепленньiх за
tr_n;]\{II автоно^4ными и бюджетными учреждениями, образующими

,"""o.i",'-;;;;"
] :i(-lючения договора аренды для обеспечения жизнедеятельности,
:.эЗВIlТИЯ, оТДыХа и оЗДороВленИя детей, окаЗанИя иМ МеДИцинской

ч"uп""оИ--]Йr", и
_ ;rlс.lr я,.ивания;

- ] --:- осl.ществление иных функций полномочийrlrv IllIDl1\ чrJгrл.ц-t4.t1 и rr()JlномОЧИИ У{РеДИТеЛЯ, предусмотренных федеральными закоцами от 12.01.199а J\ъ7-Фз
::_ecKl{x организациях)) и иными нормативными правовыми актами;-- Комитет культуры Адм""".rрuц"" Маловишерского

" "";;ъ;;;;, -. 
,-._,ie 10 рабочих дней с даты их принятия.

j _ек\ Т ухудшение материально-технического обеспечения

перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны

: ,1nr\ шество Учреждения.
, Il:" 1цесТво УчреЖдения является собственностью }и{аловишерского

района И закрепляется за ним на праве оперативного
комитетом по управлению имуществом Администрации

, ,]]о муниципального района. Право оперативного управления
,*ой .,.р.^u.,i, rrо-;;й;ъ;;;.

У.пр"*д.""J 1.р."о^",
по учету, инвентаризации и сохранности имущества,
за ним. Учреждению передается в оперативное пользование

Е движимое мунициП€шьное имущество, включая бюджетные
_:*iiя И сооружения, а также другие материалъно-технические

_; ,|З-]ЬНЫе участки, необходимые для выполнения Учреждением
5пryгавньD( задач, предоставляются ему на праве постоянного
шгu} пользования.

- '-.:е/\.]еНИе не вправе без согласия комитета по управлению-: _ 1]]У_""СТРацИи Маловишерского м)iниципального районаособо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
- - \ ПраВленИЮ иМУЩесТВоМ АдминисТрации I\4аловишерскоГо
- _,,] района илИ приобреТенныМ Учреждением за счет средств.-],:\ комитетоМ культурЫ Лдминистрации NzIаловишерского

,,] района на приобретение ,гакого имущества, а TaK/i:-
.:],,l\ шеством. Перечеrrь особо ценного движимого ИМУЦесТtsJ,,
:io\IlITeToM по управлению имуществом Администре I.:,1



Ю мунициП€}JIьного района. остальным имуществом,
на праве оперативного управления, Учреждение вправе
самостоятелъно, если иное не предусмотрено действующим:,.!J _tsо\I.

,:,- _" ':е;\,]ение отвечаеТ по своиМ обязателъствам всем находящимся уl::з оперативного управления имуществом, как закрепленным за
.^обственником имущества, так и приобретенным за счет

" 
ченных от приносящей доход деятельности, за исключением

-:l- --о _]вижимого имущества, закрепленного за Учреждением

l этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
собственником имущества Учреждения Ьр.д.r", а также

Еrц.щества.
: ,- 

t.- _ Jственник имущества Учреждения
_ -::].1 \-чреждения. Учреждение не

не несет ответственности по
отвечает по обязательствам

.1\I\ щества учреждения.

_-;
ЭТОГО ИМУЩеСТВа. 

]

осуществлении оперативного управления имуществом

dшпеwвать сохранность закрепленного на праве оперативногошI аuущества;

_:-_ЗЗ. передаваемого в огIеративное управление на основании

* 
" 
]lравление, на основании решения комитета по управлению

-_ - ]. 1 I 1 HlI страции VIаловишерского муницигIального района.

:,t-l\II{T.T по управлению имуществом Администрации
. _-, ),1\ ниципального района.
]- -:i пной сделкой признается сделка или несколько

,_]eJoK, связанная с распоряжением денежными средстваN,{и.
, _ ], о I1\,IущесТва (которым Учреждение вправе распоряжаться

э Так,ке с передачей такого имущества в пользование иJLI в
mшп аL]овии, что цена такой сделки либо стоимостъ отчуждаемого или: - ':il\ШеСТВа ПРеВЫШаеТ 10 ПРОЦеНТов балансовой стои\{остI1

l::'-jЧIЦ, ОПРеДеЛЯеМОЙ ПО ДаННЫМ его бухгалтерской отчётност;l
отчётЕую дату.



_

- _]еrlстВующиМ законодателъствоМ И настоящим Уставоl,:.

Крl-пная
: _] :._:__Cr]o согJасия

10
сделка совершается Учреждением только с

Учредителя.

, " _ _llпru" сде"цка, соверIIIенная с нарушением требований пунктов
-,:,-lLrяlцего. Устава, может быть признана недействительной по иску:- : .:._il его }/чредителя' еслИ будеТ доказанО, чтО Другая сторона в- '-,: ':,]i1 ]oJ/hHa бЫЛа ЗНаТЬ Об ОТСУтствии предварителъного согласия

pr ководитель Учреждения несёт перед Учреждением
в размере убытков, причинённых Учреждению в результатё

_-,]I, пной сделки с нарушением требований пунктов 5.10-5.12
-, ;:ава. независимо от того, была ли эта сделка признана
: .. С й ( ч. 1 3 ст.9 .2 Федерального закона ]\ъ7-Фз).

- - .r:-]eнI{e или обременение имущества, закрепленного за: ]:-]]{ I{\I}/щества, приобретенного за счет средств, выделенных
e.-lI1 иное не установлено законодательством Российской

6. }-шравrеЕЕе Учреждением. 
i

й-:- -\-шравление УчреждениеМ осущестВляется В соответствии с
, --: :--з,-]\{ Российской Федерациии настоящим Уставом.

- l *;llltпa--Tbнoe бюджетное учреждение <<I_{eHTp бухгалтерского и

- : ;,- \Iетодическое руководс'во, единый штат, 
"д"""rй фо"д=.iтаJизованные процессы его формирования и использования.: : _ Зо_]ство деятельностью Учреждения осуществляется на основешшl*9 -tиректором, который назначается и освобождается от должностищм*п прикЕва председателя комитета кулътуры Администрации

муниципального района по согласованию с Главой
: ] _: _ a _\D,ниципального района, на основании трудового договора в

- -:- -,з.-Iенном действующим законодателъством. Срок полномочий

: -:; -е.lах своей компетенции:
,: - j :_ Jез доверенности от имени Учреждения, представляет его,: : ,::,'],1ооТношениЯх с органами госУдарственной власти и местного

с юридическими и физическими лицами;
организует и контролирует работу всего Учреждения, несет

эффективность, в
_ : rеред Учредителем за ее качество и

_t-lрядк€ представляет Учредителю статистическую и иную

средствами Учреждения в
зЕlкоЕодательством Российской Федерации и

предеJах.
областll.

, - .:зо\I. заключает договоры, в том числе трудовые;
шшрýL?g'ся финансовыми и матери€Lлъными средствами в
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-:-:_r:laeT Правила внутреннего трудового распорядка, Правила по- -'- _ ':- -; I1 Технике безопасносТи' ДрУГие орГаниЗациоНные ДокУМенТы'
: _ _, _ : _.: .1 ответственность всех участников рабочего arроц"aau;-j.:"."-eeT внУтреннюЮ структуру Учреждения, Положение об оплате"'"] 
- - l: - -1; i расПисанИе и ДолЖносТные ИнсТрУкЦии соТрУДникоВ;

' ' -JlЗ-lЯеТ подбор, приеМ' рассТаноВкУ И УВолЬнение каДроВ В-:: _-:.1.1 J :ействующим законодателъством;
,_::- _]рIlказЫ по Учреждению, обязательные для исполнения всеми'| ". ,; ,:, на-lаГаеТ Меры ДисциПлинарноГо ВЗыскания, лриМеняеТ Мерыi i - : - . - _ .1 \,iатериального поощрен"" рuбоrников;, : l;lpekTop Учреждения несет персональную ответственность за-, : , - l,, :,1,,-ы, финансовую и договорную дисциплину, осуществление учета':-- - _-.l. сохранность имущества и других материальных ценностейо' *,";#л:'Т=:::,Y_ rраВленИи Учр Ьждen 

",, "Ъб,,;;;;;.-;;;;;;;;

ш*етIеТ ГI_гlаН финансово- хозяйстВенной деятельности и смету-щшOв Е расходов финансовьтх средств, осуществляет контроль над ихЩmппенпgм;

Пр дffiштшов Учреждения, соблюден". ^;;;;;;;:ffi;;^;iJ*TT;
Рйщшпй Федерации:

lJqlrtrv,: _--]\IПетенцией в соответствии с действующим законодателъством.-:, _-ового коллектива собирается по мере необходимости и считается::,]l. если на нем присутствует не менее двух третей списочного:,1_,lHIlKoB Учреждения. Общее собрание трудового коллективаг и утверждает Коллективнътй договор; ,p"rr"ru., и вноситв Правила 
:IIз_"1"."о трудового расlторядка, другие: * :- _ _^ные документы Учреждения. 

r l -- -*' AYJ r {rv

-f

. jilОТ:::_,,:Ол.лТ|::r: предоставляет в комитет кулътуры
; 

" 
;t ;; ;;. о, 

"" 

^i" 
l 1,1r;

' _ ",:ir'.::,:::: ОбЯЗаТеЛu'i"u' имущественного характера, а также о;";й;;;J"ж;:
:,, прl,га) И несоверШеннолетних детей в установленные

: ; _]ействующим законодательством РФ. Решения о применении к,:_' }Iep дисциплинарной ответственности принимаютсяl }-чре;кдения.

.з;тво\I сроки.

_- :я :ействУюЩиМ ЗаконоДаТелЬсТВоМ ро.."и.i;^_Ъ;о;оаЦии о:::*ЗНСКИМ законодательством, норматиВными правовыми aKTa\Ll-' -iОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ, КОЛЛеКТиВным договором, должностнь].\:;]l],1.i lI трудовыми договорами, настоящим Уставом.

-



7,:, В соответствии
12.

с законодательством Российской
J З -еГацltIt форrrы опJIаты труда, материального поощрения, р€lзмеры
_ - -_.4tНОСТНЫХ ОК-ТаЛОв работников, виды и размеры допJIат и rладбавок и других
j:,_.laT стI,I}I\.JируIошего характера устанавливаIотся Учреждением
.;].:осТояТе.-IЬно В ПреДелах иМеЮЩИхся среДсТВ на оПлаТУ ТрУДа.

7 ,З. Обязательное социальное страхование, социальное обеспечение
:.ботнt,tков осушествляются в соответствии с законодательством Российской
Эе:ераuии. Учреждение обязано обеспечивать своих работников безопасными
..lоВIlя}{и труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб,

=:iIчIIненный их здоровью и трудоспособности.
7.4. Условия труда и отдыха, дополнительные отпуска, установление

_,f П.-I&Т и наДбавок, сокращенныЙ рабочиЙ день и другие льготы для работников
l'-чре;кдения устанавливаются в соответствии с Коллективным договором и в
..ОРяJке, определенном законодательством Российской Федерации,
:lt]Р\lаТИВНЫМи и Правовыми актами НовгородскоЙ области, Маловишерского

] 1], нI.1ципалъного района.
7 ,5, Работники Учреждения подлежат периодической аттестации,

_орядок котороЙ устанавливаетQя Правительством РоссиЙскоЙ Федерации и
}-чредителем.

8. Финансовая деятельность Учрежления.
В.1. Финансовое обеспечение деятеJIьности Учреждения осуществляется

ее }'чредителем в установленном порядке.
8,2. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения

яts--Iяются бюджетные и внебюджетные средства, в том числе:
бюджетные субсидии на финансовое обеспечение выполнения

\1\,ниципального задания и на иные цели;
финансирование по федеральным, региональным и муниципальным

целевым программам и проектам в сфере кулътуры;
доброволъные пожертвования, дары и целевые взносы физических и

юридических лиц;
средства от ок€вания платных услуг;
средства, полученные от ре€tлизации продукции, работ, услуг, а также от

других видов р€врешенной хозяйственной деятельности;
иные источники в соответствии с законодательством РФ, области и

района.
8.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного заданиrI

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Маловишерского
муниципалъного района. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на
выполнение муницип€lJIьного задания, в течение срока его выполнениrI
осуществляется тоJIько при соответствующем изменении муницип€шьного
задания.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального заданшI
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закреrrленных за Учреждением
комитетом по управлению имуществом Администрации Маловишерского
муницип€IJIьного района или приобретенного Учреждением за счет средств,
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выделенНых емУ комитетом кулътуры Администрации Маловишерского
муниципального района на приобретение такого имущества, расходов на
уплатУ налогов, в качестве объекта наJIогообложения по которым признается
соответствующее имущество, В том числе земельные 

участки. 
I8.4. Учреждение В своей финансоВо - хозяйственной деятельности, 1вопросах оплаты труда руководствуется действующим законодательством,

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. Вся
финансово-хозяйственная деятельность направлена на реаJIизацию уставных
целей и задач.

8.5. БухгЕLлтерский 1^reT осуществляется Учреждением самостоятельно,
на основе действующего законодательства.

8.6. Учреждение расходует бюджетные средства и средства, полученные
за счет внебюджетных источников, по целевому н€вначению в соответствии с
действующиМ законодательством и в меру выполнения мероприятий,
предусмотренных сметой доходов и расходов, сц)ого соблюдая финансовую
ДИСЦИПЛИНУ И ОбеСПеЧИВаЯ ЭКОномию матери€Lлъных ценностей и финан.оЙ,.средств. Учреждение обязано :

средства бюджета расходовать строго в соответствии
росписъю и лимитами бюджетных средств;

договора на поставку товаров, работ и услуг в целях реализации
функций, предусмотренных настоящим Уставом, заключать в пределах
лимитов бюджетных обязателъств;

осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатовпроизводственной, хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую
и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о резулътатах деятельности в
установленном порядке.

:неисполъзованные в текущем квартале, месяце, бюджетные средства и
СРеДСТВа, ПОЛ)ЛеННЫе ИЗ ВНебЮДЖеТНЫХ источников, не моryт бытъ изъяты уучреждения или зачтены Учредителем в объеме финансирования на
следующий отчетный период.

8.7. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за
собой снижения нормативов и абсолютных р€вмеров бюджътного финансовогообеспечения ее деятельности.

средства, полученные Учреждением В качестве дохода от
предпринимательской деятельности, )лIитываются на отдельном балансе и не
могут бытъ изъяты по решению органов местного самоуправления.

8,8. Учреждение вправе осуществлять самостоятельную хозяйственную
деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, и распоряжаться
доходами от этой деятельности. Собственные средства Учреждения не моryт
быть использованы учредителем для решения его зада.l бе. согласов ания с
Учреждением.

8.9. Щля более эффектИвного осуществления основной деятельности
учреждения, уставных целей И задач, В соответствии с действующим
законодательством, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, Учреждение может осуществлятъ следующие виды
разрешенной, приносящей доход деятельности:

с утвержденными



8,9,1, Сдача в аренду _ "'о.о"rrасованиrl комитета по управJIениюи*ryществоМ АдминистрациИ Маловишерского муниципЕUIъного районанедвижимого и особо ценного движимого имущества, реализац ия или сдача варенду ост€lJIъного имущества. 
2 L rUrrr v*{gac 

:8.10. Щены на перечисленные выше услуги устанавливаютсясамостоятельно 
по согласованию с 

учредителем. 

J -+чLLчЦJLrlUqlvl!

8,1 1, Средства, полученные от предоставления дополнителъных платныхуслуг, расходуются в соответствии с действующим законодательством и в мерувыполнения мероприятиi,t, предусмотренных сметой доходов и расходов, строгособлюдая финансовую дисциплину.
8,12, Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися

финансовыми средствами:
УСТаНаВЛИВаеТ РабОТНИКаМ СТаВки заработной платы (должностныеоклады) на основе профессион€tJIьных квалификационных групп и отраслевойтарифной сетки в соответствии с кприм.рrr' положением об оплате Трудаработников муницип€UIъных бюджетнri 

-у.rреждений, 
подведомственныхкомитету культуры мунициII€UIьного района, 

"Ь "6.р" д"rr.rr"r,ости ((кулътура)),
утвержденным постановлением Ддминистрации Маловишерскогомуницип€uIъного района от 26.12.20 l 4 j\Ъ 1 0З 8 ;

определяет структуру, штатное распис€}ние, распределение должностныхобязанностей, виды и р€tзмеры надбавок, доплат, премий и других выплатстимулирующего характера в пределах средств, направляемых на оплату труда,на основании критериев оценки эффективности деятелъности Учреждения иСОТРУДНИ 
, дrч,дy{чrrtl4 

iисполъзУет средсТва, полученные от уставной деятельности, на р€ввитиGматериально-технической базы УчреждениrI, на оплату труда, на премирование
работников; 

,yJлqэ гI4 lrрý,мирOtsанl

выплачивает материальную помощъ в пределах средств, полrIенных отуставной деятельности и в пределах средств, направляемых на оплату труда.8,1з. Щоходная деятелъностъ Учреждения может быть прекращена(приостановлена) В Сл)п{аях и порядке, предусмотренных законом.8,14, Право Учреждения на пол)чени. б.r"оrrездных пожертвований(даров, субсидий) от физических и юридических лиц и организаций неограничивается. 
, -г- --4дд:99r+rrr' 

" 

,8,15, Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. 

\fL'Lv'L

8,1б, Учреждение имеет право иметь лицевой счет в территори€Lльноморгане Федерального казначейстъа по учету ассигнов аний, выделяемых избюджета муниципального района, и средств, полrIенных от tIриносящей доходдеятельности, в в€uIюте Российской Федерации. Ьод*"r"оr/ у.rр.ждению дляr{ета операций с бюджетными средствами (за исключением субсидийна иныеЦеЛИ И бЮДЖетных инвестиlщй) оrор"r"Ь"r." ;"u;;;;'^ J"." бюджетного
учреждения, для Учета операций со средствами в виде субсидий на иные цели ибюджетных инвестицпй _ отдельный лицевой счет в органе Федеральногоказначейства.



ос).ществляется органами, на которые В соответствии с действующим
законодательством и законодательными актами Российской Федерации
возложена проверка деятельности учреждений культуры. Физические и
юридические лица, оказывающие финансовую помощъ, имеют право контроля
за использованием этих финансовых средств В соответствии с действующим
законодательством.

9. Учет, отчетность и контроль за деятельностью учреждения
9.1. Учреждение ведет оперативный, бухгалтерский и статистический

учет доходов и расходов.
учреждение представляет месячную, кварталъную и годовую

бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном Министерством финансов

8.17. Контролъ
15

и ревизия леятельности Учреждения

законодательства Российской
обеспечивает открытость и

Российской Федерации.
9.2. Учреждение с у{етом требований

Федерации о защите государственной тайны
доступность следующих документов :

учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них
изменения;

свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
решение )п{редителя о создании Учреждения;
решение учредителя о назначении Руководителя;
план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Отраслевого органом,
и в сооТветствии с требованиями, установленными Министерством финансов
Российской Федерации;

годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных

мероприrIтиrIх и их результатах;
муниципЕLльное задание на ок€вание услуг (выполнение работ);
отчет о результатах своей деятельности и об исrтолъзовании

закрепленного за ними государственного имущества, составляемый и

исполнительной власти,
установленными

осуществляющим

утверждаемый в порядке, определенном Отраслевым органом, и в соответствии
с общим требованиями, федеральным органом

функции по выборке
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

9.з. Учреждение представляет информаЦИЮ, указанную в пункте 9.2
настоящего Устава для размещения в сети Интернет в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выборке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере бюджетнойо налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

9.4. Непосредственный контроль за деятельностью УчреждениrI и егQ
финансовым состоянием осуществляется в порядке, установленном
действующим законодателъством.
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Учреждение подконтрольно Отраслевому органу и

несеТ ответственностЬ переД rтоспедним за соответствие своей деятеJIъности

целям создаЕия Учреждения, предусмотренным настоящим Уставом. i

9.6. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества,

закрепленного за Учреждением, осуществляет комитет по управлению
имущесТвом Администрации Маловишерского муниципального района.

9.7. Контроль за целевым расходованием средств, выдепенных из

бюджета, осуществляет главный распорядитель средств бюджета в

соответствии с порядком установленным постановлением Администрации
Маловишерского муниципального района (Об утверждении Порядка
осущестВлениЯ главными распорядителями (распорядителями) средств

бюджета муниципапьного района, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета муниципального района, главными
администраторами (администраторами) источников финансирования дефицит4
бюджета муницип€lJIьного района внутреЕнего финансового контроля и

внутреннего финансового аудита>> от 09.04.2014 Ns265.
9.8. Комплексная проверка февизия) финансово-хозяйственной

деятельности Учреждения может производиться по инициативе комитета

культуры Ддминистрации Маловишерского муниципального района,
соответствующими органами муницип€LгIьного финансового контроля в

соответствии с законодателъством.
10. Хранение документов Учреждения :

10.1.УчpежлениeoбязaнoxpaниTЬслeДyЮщиeДoкyМенTЬI:
устав Учреждения, а также изменения, внесенные в Устав и

зарегистрированные в установленном порядке;

решения уполномоченных органов о создании Учреждения, а также

иные решениrI, связанные с созданием Учреждения;
докуNlент.

Учреждения;
докуN,Iенты.

Учреждения;

подтверждающий

подтверждающие

государственную

постановку на

права Учреждения

регистрацию

налоговый учет

на имущество,документы, подтверждаюшдие
находящееся на его балансе;

внутренние документы Учреждения;

решения уполномоченных органов,
Учреждения;

заключениrI органов го сударственного финансового контроля ;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами, внутренними документами Учреждения,

решениями уполномоченных органов и Руководителя.

касающиеся деятельности

обеспечивает учет и сохранность финансово-
документов по JIичному составу и других, а также

установленном порядке при реорганизации ипи

I0.2. Учреждение
хозяйственных документов,
своевременную передачу в

ликвидации Учреждения.
10.3. Учреждение хранит документы, предусмотренные настоящим

рu}зделом, по месту его нахождениlI.
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11. РеОрганизация, IIз}IененIIе тIIпа и ликвидация Учрежления.
1 1.1. РеОрганизация (в форrrе с--ltIяния, присоединения, разделения,

ВЬiДеЛеНИЯ, ПРеобразования). tlз}lененI.Iе типа и ликвидация Учреждения
осуществляется по решенLlю Учре:ителя порядке, установленном
ДеЙСтвУюЩим законодателъством. Указанное решение принимается в форме
ПОСТаНОВЛеНия Администрации Маловишерского муниципаJIьного района.

||.2. ПРОект постановлениrI Администрации Маловишерского
МУНИЦИП€tЛЬноГо раЙона о реорганизации, изменении типа и ликвидации
Учреждения разрабатывает комитет КУJIЬТУРЫ Администрации
МIаловишерского муниципального района. Указанный проект должен быть
согласован с коj\fитето\,I финансов Администрации Маловишерского
МУНИЦИПаЛЬноГо раЙона. комитетом гIо управлению имуществом
АдминисТРаЦии N4а*rовl,tшерского муниципального района и iоридическим
отделом Адл,tини с трацI4I 1 \ Iano вишерского муниципального района.

1 1.3. ПосJе Llз.]анI]я решения о ликвидации Учредитель:
в 3-дневныt"т срок доводит указанный приказ до сведения

РеГИСТРирУЮшего органа J-,Iя внесения в Единый государственный реестр
юридических JI]ц свеJенIlя о том, что учреждение находится в процессе
ликвидации;

в 2-неделъныl"t срок: утверждает состав ликвидационной комиссии
СООТВеТСТВУЮЩеГО \ ЧРе/\-f еНИЯ, УСТаНаВЛИВаеТ ПОРЯДОК И СРОКИ ЛИКВИДаЦИИ

УкаЗаНного учрежJенIlя в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и постано в.lением Администрации о ликвид ации учреждения.

| |.4. Ликви:ацllонная комиссия:
ОбеСПечивает реализацию полномочий по управлению делами

ЛИКВИДИРУеМОГО УЧРе/П.ДеНИЯ В ТеЧеНИе ВСеГО ПеРИОДа еГО ЛИКВИДаЦИИ;
В 10-ДНевный срок с даты истечения периода, установленного для

предъявления требований кредиторами (с y.reToM положений пункта 2 статьи
19.1 Федерального закона от 12 января |996 года Jф 7-ФЗ <<О некоммерческих

осуществляющий функции и
промежуточный ликвидационный

расчетов с кредиторами
полномочия учредителя, дJUI

организациях>), представляет в орган,
полномочия учредителя, для утверждения
баланс;

в 10-дневный срок после завершения
представляет в орган, осуществляющий функции и
утверждения ликвидационный баланс;

осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом
РОССИЙской Федерации и другими законодательными актами Российской
Федерации мероп риятия по ликвидации учреждения.

11.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с
ЗаКОНОДаТелЬсТВом РоссиЙскоЙ Федерации может быть обращено взыскание. ]

Недвижимое и движимое имущество )п{реждениrI, оставшееся после
УДОВЛеТВОрениrI требованиЙ кредиторов, а также недвижимое имущество, на
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может
бЫтЬ обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого r{реждения,



I
18

передается ликвидационной
имуществом муниципального района,

комиссией комитету по управлению

1 1.6. При ликвидации Учрежсдения имущество, приобретенное За сЧеТ

бюджетных или внебIод;кетных ассигнований, передаются учредителIо, ;rибо

реализуются на конкурсной основе, с обязательным условием исПоЛЬЗоВаIIИЯ

полученных средств для развития учреждений культуры.
11.7. При слияниL1 Учреждения с другим юридическим JIицом, ПраВа И

обязанности переходят в соответствии с передаточным актом к вновь

возникшеN,I"Y юрIrдическо\I\, ;lицу,
11.8, При прI.Iсое_]I]нении к Учреждению другого юридическоГо лИЦа, К

нему перехо.]ят права tt обязанности присоединенного лица в соответствии с

разделитеJьн ы\1 б a-laHcort.
11.9. В с_]\-чае разделения Учреждения, к возникшим в результаТе

разделенрlя новы\1 юрI1.]rlческим лицам переходят в соответствуюlциХ ЧаСТЯХ ПО

разделитеJьно}I\ акт1- (ба-rансу) его права и обязанности.
11.10, ПрlI преобразовании Учреждения в другое учреждение культуры

к вновь вознIlкше}1\, переходят все имущественные права И ОбЯЗаННОСТИ

реорганизованно го }'чре;к:ения.
1 1.1 1. Прlr JIIквиJации и реорганизации Учреждения, увольняеМЫМ

работника\1 гарантIIр\,ется соблюдение их прав в соответствии с деЙствУЮЩИМ
законодате-lьство\1.

1 1 .12, Иrtr-шество ликвидируемого Учреждения после расЧеТоВ,
произведенных В \,становленном порядке, остается в муниципальной
собственности района, При ликвидации Учреждения требования кредиторов

удовлетворяются в с"-Iе.fуIощей очередности:
в первую очередь удовлетворяются требования |раждан, перед

которыми Учреждение несет ответственность за причинение вреДа ЖИЗНИ И

здоровью, гryтем капитаJIизации соответствующих повременных платежеЙ ;

во вторую очередь ITроизводятся расчеты по выплате выходных пОСОбИЙ

и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по

контракту, и по выплате вознаграждений по авторским договорам;
в третъю очередь удовлетворяются требованИЯ КРеДИТОРОВ ПО

обязателъствам, обеспеченным залогом имущества Учреждения;
в четвертуIо очередь погашается задолженностъ по обяЗаТеЛЬНЫМ

платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;
в пятую очередъ производятся расчеты с другими кредиторами в

соответствии с законом.
11.13. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,

финансово-хозяйственные, по личному составу и лругие) передаются в

соответствии с правилами учреждению-правопреемнику.
11.14. При ликвидации УчреждениlI документы постоянного храненI{я.

(приказы.научно-исторического значения, документы по личному составу
JIичные дела, карточки учета, лицевые счета и др.) шередаются на
архивный фо"д по месту нахождения Учреждения, передача и упорядочение
документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в

соответствии с требованиями архивных органов.

хранение в
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11.15. Учреждеше сIштается прекративIIIим свое существование, а

ликвидация Учреждения стIЕтается зilвершенной после внесения об этом записи

в ЕдиныЙ государСтвеIIЕьЙ реестР юрЕл{чеСКlD( ЛИЦ.

12. Порядок вЕRсеЕпg llзtlеЕеЕпЁ и дополнений
12.|. Изменения Е Jопо_]ненЕя в настоящий

инициативе трудовою коJ;Iектива Учреждения,
Администрации Маловкшерского }fуниципаJIьного

в Устав.
устав вносятся по
комитета кулътуры

района, комитета по
муницип€LIIьного
муниципаJIьного
Маловишерского

настоящему Уставу утверждаются
по согласованию с комитетом

управлению имушество],: _tt,l'l-;:сцацI,Iи I\4аловишерского

района. комитета фltнанс.,з .f:l"1.1.;iстрации Маловишерского

района, юридиtIеского oT.fejla Администрации
муниципапьного района.

12.2. Все изменения Е JОПОJIНеНИЯ К

Админi.tстрашией NIуншIшI€пьного раиона,

финансов Администрацш{
комитетом по угIравлению

Ма-повишерского муницип€tпьного района,
иrц.п{еством Администрации Маловишерского
и юридическим отделом Администрациимуниципа-]ьного

VIаловишер.кого
порядке.

PaI{OH;
\1\'НI,1ЦI1_-.__ьного района и регистрируются в установленном



l\4ежрlайонная ИФНС России

М б rto Новгороаской области

В единыit гOсуда,!}ственныЙ р*:].р

юридических лrrц вt{.еСеНа ЗаУ;_

^ 
€2"-Zё7а

у.чrt9ry-{gу>2'у
# _trlс,ЖЫiБ,о лица

ДЧ}Ео#':

в нестояшеrt Уставе

про] iyN,{epoBaI{O rI пilоrII}1\/ ])oBa}Io

1 9 листов

,//аrl,гlн,оr,/z /r

l
}-

-fr,Z


