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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I
|

1.1.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Белоярского
шгюго округа «Белоярский районный Дом культуры», в дальнейшем
:*ое «Учреждение», создано на основании Постановления главы
з '.лльного образования Белоярский район от «20» ноября 2003г. №

-иение создано без ограничения срока деятельности.
2.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной
муниципальным образованием Белоярский городской округ для выполнения
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере культуры.
1.3. Полное официальное наименование Учреждения на русском языке:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Белоярского городского
округа «Белоярский районный Дом культуры».
Сокращенное официальное наименование Учреждения на русском
языке: МБУК БГО «Белоярский РДК».
1.4. Место
нахождения
Учреждения:
624030,
Свердловская область, поселок городского типа Белоярский, улица Ленина,
257.
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование
Белоярский городской округ.
Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения
осуществляет Управление культуры Администрации Белоярского городского
округа, в дальнейшем именуемое «Учредитель».
Место нахождения Учредителя: 624030, Свердловская область, рабочий
поселок Белоярский, улица Ленина, 263.
1.6. Собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование Белоярский городской округ.
Полномочия собственника муниципального имущества осуществляет
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Белоярского городского округа, в дальнейшем именуемый «КУМИ
Администрации Белоярского городского округа».
Место нахождения КУМИ Администрации Белоярского городского
округа: 624030, Свердловская область, рабочий поселок Белоярский, улица
Ленина, 263.
1.7. Муниципальное имущество закрепляется за Учреждением на праве
оперативного управления в соответствии с Гражданским Кодексом
Н:ссийской Федерации.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
-зных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
^ >зования.
..8.Учреждение считается созданным как юридическое лицо, с
а его государственной регистрации
в установленном законом
' зс. имеет в оперативном управлении обособленное имущество, может
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от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
Учреждение имеет самостоятельный баланс, план финансово
хозяйственной деятельности, лицевой счет, открытый в Финансово
бюджетном управлении Администрации Белоярского городского округа,
:ростую круглую печать со своим полным официальным наименованием,
штампы и бланки со своим полным и (или) кратким официальным
наименованием.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за
бюджетным Учреждением собственником имущества, так и приобретенным
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением собственником этого имущества или приобретенного
Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества
Учреждения не несет ответственности по обязательствам бюджетного
Учреждения.
1.10. Настоящая редакция Устава Муниципального бюджетного
•чреждения культуры Белоярского городского округа «Белоярский районный
Дом культуры» является новой редакцией.
2. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

2.1. В состав Учреждения входит Автоклуб, расположенный по
адресу: Свердловская область, поселок городского типа Белоярский, улица
енина, 257;
2.2. Учреждение имеет следующие филиалы, расположенные по
адресам:
2.2.1. Болынебрусянский сельский Дом культуры "Юбилейный" : илиал муниципального бюджетного учреждения культуры Белоярского
городского округа «Белоярский районный Дом культуры»; Свердловская
область, Белоярский район, с. Большебрусянское, ул. Кирова, 108;
2.2.2. Болынебрусянский историко-краеведческий музей - филиал
V} ниципального бюджетного учреждения культуры Белоярского городского
vкруга «Белоярский районный Дом культуры»; Свердловская область,
Е-глоярский район, с. Большебрусянское, ул. Кирова, 108;
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2.2.3. Совхозный

сельский Дом культуры

"Юность"

- филиал

муниципального бюджетного учреждения культуры Белоярского городского
округа

"Белоярский районный Дом

культуры"; Свердловская область,

Белоярский район, п. Совхозный, ул. Первомайская, 4 "а";
2.2.4. Кочневский

сельский

Дом

культуры

"Колос"

-

филиал

муниципального бюджетного учреждения культуры Белоярского городского
округа

"Белоярский районный Дом

культуры"; Свердловская область,

Белоярский район, с. Кочневское; ул. Ударников, 7;
2.2.5. Студенческий сельский Дом культуры "Берёзка" - филиал
муниципального бюджетного учреждения культуры Белоярского городского
округа

"Белоярский районный Дом

культуры"; Свердловская область,

Белоярский район, п. Студенческий, ул. Мира, 23 "а";
2.2.6. Косулинский сельский Дом культуры "Юбилейный" - филиал
муниципального бюджетного учреждения культуры Белоярского городского
округа

"Белоярский районный Дом

культуры"; Свердловская область,

Белоярский район, с. Косулино, ул. Уральская, 62;
2.2.7. Баженовский поселковый Дом досуга - филиал муниципального
бюджетного
Белоярский

учреждения
районный

культуры
Дом

Белоярского

культуры";

городского округа

Свердловская

область,

пгт

Белоярский, ул. Горем-35.
2.2.8. Бруснятский сельский Дом досуга - филиал муниципального
бюджетного

учреждения

культуры

Белоярского

городского округа

"Белоярский районный Дом культуры"; Свердловская область, Белоярский
район, с. Бруснятское, ул. Советская, 40;
2.2.9. Некрасовский сельский Дом досуга - филиал муниципального
-бюджетного

учреждения

культуры

Белоярского

городского округа

Белоярский районный Дом культуры"; Свердловская область, Белоярский
ганон, с. Некрасово, ул. Ленина, 22;
2.2.10.

Белореченский

сельский

Дом

досуга

-

филиал

«ниципального бюджетного учреждения культуры Белоярского городского
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округа "Белоярский районный Дом культуры"; Свердловская область
Белоярский район, п. Белореченский, ул. Уральская, 7 "а";
2.2.11. Хромцовский сельский Дом досуга - филиал муниципального
бюджетного

учреждения

культуры Белоярского

городского

округа

"Белоярский районный Дом культуры"; Свердловская область, Белоярский
район, с. Хромцово, ул. Калинина, 2 "а" ;
2.2.12. Камышевский сельский Дом досуга - филиал муниципального
бюджетного

учреждения

культуры Белоярского

городского

округа

Белоярский районный Дом культуры"; Свердловская область, Белоярский
район, с. Камышево, ул. 30 лет Победы, 16;
2.2.13. Логиновский сельский Дом досуга - филиал муниципального
'(юджетного

учреждения

культуры Белоярского

городского

округа

'Белоярский районный Дом культуры"; Свердловская область, Белоярский
район, с. Логиново, ул. 8 Марта, 56;
2.3. Филиалами являются обособленные подразделения Учреждения,
;зсположенные вне места его нахождения и осуществляющие все его
пункции или их часть, в том числе функции представительства.
Филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются
■существом создавшим их Учреждением и действуют на основании
зержденных им положений.
2.4. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
- джетным

кодексом

ссийской

Федерации,

Российской
Трудовым

Федерации,
кодексом

Налоговым
Российской

кодексом
Федерации,

С =деральными законами, указами Президента Российской Федерации,
лгновами

законодательства

Российской

Федерации

о

культуре,

э-ержденными Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.1992 г.
>* 3612-1, Федеральным законом от
г к оммерческих

организациях»,

12.01.1996 года № 7-ФЗ «О

постановлениями

и

распоряжениями

Ггавительства Российской Федерации, Уставом Белоярского городского
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округа, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской
области, нормативными правовыми актами Администрации Белоярского
городского округа, а также настоящим Уставом и локальными актами
Учреждения.

3.

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.

Учреждение

разнообразных

услуг

создано

с

социально

целью
-

предоставления

культурного,

населению

просветительского,

оздоровительного и развлекательного характера, организации досуга и
отдыха

населения,

художественным

создания

условий

для

занятий

творчеством,

развития

культурной

любительским

деятельности

на

ерритории Белоярского городского округа, удовлетворения культурных
'требностей населения в продукции и услугах в области культуры,
организации музейного обслуживания населения с учетом интересов и
' 'требностей

различных

социальных

групп,

другой

самодеятельной

=орческой инициативы и социально - культурной активности населения,
- «.ранения и развития народной традиционной культуры.
3.2. Предметом деятельности Учреждения, является выполнение работ,
: азание услуг.
3.3. Основные виды деятельности Учреждения.
Для

достижения

указанных

целей

Учреждение

осуществляет

. гдующие виды основной деятельности:
3.3.1. организует работу по подготовке и проведению культурных
"*оприятий;
3.3.2. организует работу клубных формирований: - любительских
"эерческих коллективов, кружков, любительских объединений, клубов по
эесам различной направленности и других;
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3.3.3. оказывает консультативную, методическую и организационноворческую помощь в подготовке и проведении культурно-досуговых
зроприятий;
3.3.4. организует музейное обслуживание населения;
3.3.5. формирует и учитывает музейный фонд, обеспечивает его
.: хранность;
3.3.6. организует работу летних досуговых площадок для детей и
одростков.
3.4. Учреждение

вправе

сверх

установленного

муниципального

'--лания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
'■еделах установленного муниципального задания выполнять работы,
«созывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
* едусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за
Zii гу и на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг.
3.5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности,
* -. приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности
• - рождения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
~ ~пых оно создано:
3.5.1. услуги по организации и проведению различных мероприятий,
“ _ертов, спектаклей, вечеров, культурно-просветительных и зрелищно
-

«дательных мероприятий;
3.5.2. услуги по организации мастер-классов;
3.5.3. услуги по проведению корпоративных вечеров;
3.5.4. аренда помещения;
3.5.5.

услуги по обучению вокалу, театральному, хореографическому

г*:«с:азительному искусству;
3.5.6. эстетическое воспитание детей дошкольного возраста;
3.5.7. предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг
- :аются постановлением главы Белоярского городского округа;
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3.5.8. платные услуги предоставляются в порядке, определенном
положением «Порядок и условия предоставления платных услуг МБУК БГО
«Белоярский РДК»»;
3.5.9. доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения;
3.5.10. учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и
оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим Уставом и действующим законодательством.
4.2.

Учреждение строит свои отношения с органами местного

самоуправления и другими предприятиями, учреждениями, организациями и
гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений.
4.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и
обязательств, любых других условий взаимоотношений с предприятиями,
учреждениями, организациями, которые не противоречат действующему
законодательству, настоящему Уставу.
4.4. Для выполнения цели своей деятельности в соответствии с
действующим законодательством Учреждение имеет право:
4.4.1. осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества
права владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных
законом,

в

соответствии

с

целями

своей

деятельности,

заданиями

Учредителя;
4.4.2. по согласованию с Учредителем планировать свою деятельность и
определять основные направления и перспективы развития;
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4.4.3.

создавать и ликвидировать по согласованию с Учредителем

филиалы, заведующие которых назначаются руководителем Учреждения.
4.5. Учреждение обязано:
4.5.1. нести ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за нарушение договорных, кредитных и расчетных
обязательств;
4.5.2. обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и
нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;
4.5.3.

составлять,

утверждать

и представлять

в установленном

Учредителем порядке отчет о результатах деятельности Учреждения и об
использовании закрепленного за ними муниципального имущества;
4.5.4. согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок,
сделок с заинтересованностью;
4.5.5.

обеспечивать

открытость

и

доступность

принимаемых

нормативно-правовых документов, установленных законодательством;
4.5.6. выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с
действующим

законодательством,

настоящим

Уставом

и

приказами

Учредителя.
4.6. Учреждение обладает полномочиями заказчика на осуществление
функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Учреждения в соответствии с действующим
аконодательством.

5. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.

Имущество

:обственности

Учреждения

Белоярского

находится

городского

округа,

в

муниципальной
отражается

на

:амостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве
>перативного

управления

в

соответствии

с

Гражданским

кодексом
9

Российской Федерации.

В отношении этого имущества Учреждение

осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями
своей деятельности и назначением имущества права владения, пользования и
распоряжения им.
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным

Учреждением

за

счет

средств,

выделенных

ему

.обственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
:муществом.
Остальным имуществом,

находящимся

на

праве

оперативного

;• правления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
тредусмотрено действующим законодательством.
5.2.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов

• чреждения являются:
5.2.1. имущество, переданное Учреждению его собственником или
Учредителем;
5.2.2. средства, выделяемые целевым назначением из бюджета в виде
Зсидий на выполнение муниципального задания;
5.2.3. средства, выделяемые целевым назначением из бюджета в виде
. "'Сидий на иные цели;

5.2.4. доходы от приносящей доходы деятельности;
5.2.5. добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
5.2.6. иные источники, не запрещенные законодательством Российской
i глерации.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
ниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется
■ п>ко при соответствующем изменении муниципального задания;

5.3.

Финансовое

обеспечение

выполнения

Учреждением

муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание
недвижимого

имущества

и

особо

закрепленных

за

Учреждением

собственником

Учреждением

за

счет

выделенных

средств,

ценного

движимого
или
ему

имущества,

приобретенных
Учредителем

на

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта

налогообложения

по

которым

признается

соответствующее

имущество, в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение имущества,
Финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
-существляется.
5.4.

При осуществлении права оперативного управления имуществом

•чреждение обязано:
5.4.1. эффективно использовать имущество;
5.4.2. обеспечивать сохранность и использование имущества строго по
^левому назначению;
5.4.3. не допускать ухудшения технического состояния имущества,
гомимо его ухудшения, связанного с нормативным износом в процессе
' сплуатации;
5.4.4. осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в
>?делах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.
Учреждение не вправе продавать или иным способом отчуждать
.крепленное за ним имущество и имущество, приобретенное за счет средств,
еляемых ему по смете. Распоряжение имуществом, закрепленным за
вождением

на

праве

оперативного

управления,

осуществляется

едителем.
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5.5. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с
утвержденным Учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности.
5.6.

Имущество,

приобретенное

за

счет

приносящей

доходы

деятельности, учитывается на отдельном балансе.
5.7.

Списание закрепленного за Учреждением на праве оперативного

управления особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества,
осуществляется на основании распоряжения КУМИ, осуществляющего
полномочия собственника.
5.8. Учреждение, помимо бюджетных средств может иметь в своем
распоряжении средства, которые получены из внебюджетных источников.
Учреждение при исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет приносящей
доходы деятельности.
5.9. В плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и
отчете о его исполнении должны быть отражены все доходы Учреждения,
получаемые как из бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и
от осуществления приносящей доходы деятельности, в том числе доходы от
жазания платных услуг, другие доходы, получаемые от использования
:обственности, закрепленной за Учреждением на праве оперативного
правления, и иной деятельности.
5.10. Учреждение не вправе:
5.10.1. размещать денежные средства на депозитах в кредитных
рганизациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
?едусмотрено федеральными законами;
5.10.2. совершать сделки, возможным последствием которых является
тгчуждение

или

- гоственником

или

обременение

имущества,

приобретенного

закрепленного

Учреждением

за

счет

за

ним

средств,

: оделенных ему собственником на приобретение такого имущества, если
зое не установлено действующим законодательством.
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5.11.

Учреждение вправе, с согласия собственника, передавать

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника
денежные

средства

(если

иное

не

установлено

условиями

их

предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного
движимого

имущества,

приобретенного

закрепленного

Учреждением

за

счет

за

ним

собственником

или

средств,

выделенных

ему

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.
5.12. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
.делок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного

имущества

(которым

в

соответствии

с

действующим

дконодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а
акже с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии,
-:то цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
имущества превышает

10 процентов балансовой

стоимости

активов

Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
" :>следнюю отчетную дату.
6. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. К компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
6.1.1.

утверждение Устава Учреждения,

внесение

изменений и

. >полнений в него;
6.1.2. определение основных направлений деятельности Учреждения;
6.1.3. принятие решения о прекращении деятельности Учреждения,
- значение

ликвидационной

комиссии,

утверждение

ликвидационного

ъ-зынса;
6.1.4. определение перечня особо ценного движимого имущества;
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6.1.5.

предварительное

согласование

совершения

Учреждением

крупной сделки;
6.1.6. формирование и утверждение муниципального задания;
6.1.7.

согласование

имуществом,

распоряжения

закрепленным

за

особо

ценным

Учреждением

движимым

Учредителем

или

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества;
6.1.8. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
6.1.9.

одобрение

сделок,

в

совершении

которых

имеется

заинтересованность;
6.1.10.

определение

порядка составления

и утверждения

плана

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
6.1.11.

осуществление

финансового

контроля

за

деятельностью

Учреждения;
6.1.12. установление соответствия расходования денежных средств и
использования иного имущества Учреждения целям, предусмотренным
настоящим Уставом.
6.2.

Руководителем Учреждения является директор, который назначается

и освобождается от должности главой Белоярского городского округа в
соответствии с действующим законодательством.
Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании
.рочного договора в соответствии с Трудовым кодексом РФ и должностной
инструкцией.
На должность руководителя Учреждения назначается гражданин
“оссийской Федерации в соответствии с требованиями к квалификации.
Трудовой

договор

с

руководителем

Учреждения

подлежит

расторжению при наличии у Учреждения просроченной кредиторской
-адолженности.
Директор Учреждения имеет право:
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—

заключать

договоры

с

организациями

различных

форм

собственности;
—

заключать с работниками трудовые договоры;

—

издавать приказы и утверждать инструкции по вопросам,

входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников;
—

утверждать правила внутреннего трудового распорядка с учетом

мнения трудового коллектива.
6.3. Директор учреждения обязан:
—

отвечать за нарушение договорных, кредитных, расчетных

обязательств, установленных действующим законодательством;
—

обеспечивать

рациональное

использование

оборудования,

инвентаря и материалов;
—

соблюдать сроки капитального и текущего ремонтов зданий,

сооружений, коммуникаций и оборудования;
—

обеспечивать организацию труда работников учреждения и

повышения квалификации;
—

осуществлять

оперативное

руководство

деятельностью

Учреждения;
—

без

доверенности

действовать

от

имени

Учреждения,

представлять его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, в
судах, как на территории России, так и за ее пределами;
—

в пределах, установленных трудовым договором и настоящим

Уставом Учреждения, заключать сделки, договоры, соответствующие целям
деятельности Учреждения, выдавать доверенности, открывать лицевые счета
в порядке, предусмотренном законодательством;
—

по согласованию с учредителем утверждать штатное расписание

и структуру Учреждения;
—
нормами

принимать, увольнять работников Учреждения в соответствии с
трудового

законодательства,

утверждать

их

должностные

дязанности;
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—

издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные

:ля всех работников Учреждения;
—

обеспечивать

сохранность

и

эффективное

использование

существа, закрепленного на праве оперативного управления;
—

предоставлять в установленные сроки все виды отчетности,

гедусмотренные

органами

статистики,

финансовыми

и

налоговыми

' анами;
—

обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а

с~же обеспечить его соблюдение при осуществлении Учреждением своей
ельности.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в
ере убытков,

причиненных Учреждению

в результате совершения

шой сделки с нарушением требований, установленных федеральным
ом и настоящим уставом, независимо от того, была ли эта сделка
ана недействительной.
6.4. Взаимоотношения
лающие

на

работников

основе

и

трудового

руководителя
договора,

Учреждения,
регулируются

дательством о труде.
6.5. К компетенции руководителя Учреждения относится решение
вопросов

в

соответствии

с

федеральным

законодательством,

пальными правовыми актами и настоящим Уставом, не отнесенные к
штельной компетенции других органов управления бюджетного
ения.
ИЬ. Директор несет персональную ответственность за:
нарушение норм трудового, гражданского, бюджетного и иного
ьательства РФ;
жизнь и здоровье работников во время рабочего процесса,
;-шие норм охраны труда и техники безопасности;
ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
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—

сохранность

денежных

средств,

материальных

ценностей,

имущества вверенного Учреждения;
—

непредоставление

сведений

об

имуществе,

и

(или)

предоставление

являющемся

недостоверных

собственностью

Белоярского

городского округа и находящемся в оперативном управлении Учреждения;
—

за ведение воинского учета, граждан Учреждения, пребывающих

в запасе;
—

за ведение и хранение архивных документов;

—

за

нарушение

договорных,

расчетных

обязательств,

установленных законодательством Российской Федерации;
—

несет

полную

материальную

ответственность

за

прямой

существенный ущерб, причиненный Учреждению;
—

несет

дисциплинарную,

административную,

уголовную

гражданско-правовую,

ответственность

за

нарушения

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ.

7. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1.

Учреждение

законодательством

осуществляет в соответствии

бухгалтерский

учет

с действующим

результатов

финансово

хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую
отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки,
установленные

Учредителем

согласно

законодательству

Российской

Федерации.
7.2. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель.
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8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1.

Прекращение

деятельности

Учреждения

осуществляется

решению Учредителя в виде реорганизации (слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.
8.2. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации.
8.3. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена:
- по решению Учредителя;
- по решению суда согласно законодательству.
8.4.

Ликвидация

учреждения

осуществляется

в

порядке,

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.5. Процедуры

ликвидации

и

реорганизации

осуществляются

ликвидационной комиссией.
8.6. При прекращении деятельности Учреждения все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам).
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы,
личные дела и другие)
муниципальный

архив.

передаются
Передача

на муниципальное хранение
и

упорядочение

в

документов

осуществляются силами и за счет средств Учреждения в соответствии с
требованиями архивных органов.
8.7.

Имущество

Учреждения,

оставшееся

после

удовлетворения

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
действующим законодательством не может быть обращено взыскание по
обязательствам

Учреждения,

передается

ликвидационной

комиссией

собственнику соответствующего имущества.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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по

9.1.

Изменения и дополнения к Уставу утверждаются Учредителем.

Изменения и дополнения к Уставу подлежат регистрации в установленном
порядке.
9.2.

В связи с регистрацией настоящего Устава утрачивает силу

старая редакция Устава муниципального бюджетного учреждения культуры
Белоярского городского округа «Белоярский районный Дом культуры-,
зарегистрированная Межрайонной Инспекцией ФНС по Свердловской
области 30 марта 2012 года.
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