УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от 16.06.2016г № 2771

УСТАВ
Муниципального учреждения
городского поселения Щёлково
«Щёлковская городская библиотека»

г. Щёлково
2016 год

1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Муниципальное учреждение городского поселения Щёлково
«Щёлковская городская библиотека» (далее – Учреждение) создано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим
законодательством Российской Федерации.
1.2.
Учреждение учреждено Администрацией городского поселения
Щёлково «Щёлковская городская библиотека» на основании постановления
Администрации городского поселения Щёлково от 23.01.2013 №21-ап. Изменения
в устав Учреждения внесены в соответствии с постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района от 20.02.2015 № 208.
1.3. Полное официальное наименование Учреждения - Муниципальное
учреждение городского поселения Щёлково «Щёлковская городская библиотека».
Официальное сокращенное наименование – МУ ГПЩ «ЩГБ».
1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
городское поселение Щёлково Щёлковского муниципального района Московской
области. Полномочия учредителя и собственника имущества
Учреждения
осуществляет орган местного самоуправления – Администрация Щёлковского
муниципального района (далее – Учредитель), ИНН 5050002154, адрес: 141100,
Российская Федерация, Московская область, г. Щёлково, пл. Ленина, дом 2,
запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Московской
области 18 сентября 2006 года за основным государственным регистрационным
номером (ОГРН) 1035010204745.
1.5. Координацию деятельности
Учреждения осуществляет Комитет по
культуре и туризму Администрации Щёлковского муниципального района,
именуемый в дальнейшем «Комитет».
1.6. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения реализации,
предусмотренных действующим законодательством полномочий органов
местного самоуправления в сфере культуры, а также для достижения целей,
определённых Федеральным законом от 29.12.1994г № 78-ФЗ «О библиотечном
деле».
Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.
Тип учреждения – муниципальное бюджетное учреждение.
1.7. Место нахождения: 141107, г. Щёлково Московской области, проспект
60 лет Октября, дом 10.
1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, лицевые и иные счета, открытые в органах
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казначейства, в финансовом органе и кредитных организациях в соответствии с
действующим законодательством, круглую печать со своим полным
наименованием, штампы, фирменные бланки, а также другие средства
индивидуализации.
1.9. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом,
заявителем, третьим лицом, заинтересованным лицом и ответчиком в суде.
1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним
Учредителем, так и приобретенным за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением
за счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества.
Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Московской области, Уставом городского поселения Щёлково
Щёлковского муниципального района Московской области, Уставом
Щёлковского муниципального района и иными правовыми актами Щёлковского
муниципального района и городского поселения Щёлково, а также настоящим
Уставом.
1.12. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в
органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.13. Учреждение по согласованию с Учредителем может быть участником
объединений юридических лиц (ассоциаций,
союзов,
общественных
организаций).
1.14. Учреждение имеет 4 филиала:
1.14.1. Филиал № 1 по адресу: 141103, Московская область, г. Щёлково, ул.
Супруна, административное здание.
1.14.2. Филиал № 2 по адресу: 141104, Московская область, г. Щёлково, ул.
Беляева, д. 21.
1.14.3. Филиал № 3 по адресу: 141112, Московская область, г. Щёлково, ул.
Московская, д. 68.
1.14.4. Филиал № 4 по адресу: 141101, Московская область, Щелковский
район, пос. Краснознаменский, ул. Мальцево, д. 95А.
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере культуры в
соответствии с предметом и целями деятельности, определёнными федеральным
законом и настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является обеспечение
беспрепятственного и безвозмездного для всех категорий населения доступа к
социально-значимой информации, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов Учреждения.
2.3. Основные цели деятельности Учреждения:
- сохранение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для
жителей Щёлковского муниципального района;
- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных
потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;
- обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга
населения, деятельность по повышению профессионального, образовательного и
общекультурного уровня развития населения;
2.3.1. Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности, относящиеся к его основной деятельности:
- библиотечно-информационное обслуживание;
- культурно-просветительская деятельность.
2.3.2. Библиотечно-информационное обслуживание:
а) предоставление пользователям (в читальных залах и по системе
абонемент) во временное пользование документов, звуко- и видеозаписей,
записей на цифровых видеодисках (DVD) и иных записей на материальных
носителях информации;
б) предоставление пользователям доступа к электронным библиотечным
ресурсам и информации на нематериальных носителях информации;
в) обеспечение доступа пользователей к электронному библиотечному
фонду через сеть Интернет и мобильные приложения;
г) комплектование,
формирование, каталогизация и хранение
библиотечных фондов;
д) формирование и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА);
е) составление
библиографических списков литературы, выполнение
тематических запросов и справок, составление аннотации на документ,
редактирование каталогов книг и периодических изданий, рукописей, записей на
технических носителях информации;
ж) подготовка и проведение библиографических обзоров;
з) библиотечное информирование.
2.3.3. Культурно-просветительская деятельность:
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а) организация и/или проведение конференций, семинаров, презентаций для
сотрудников библиотек и всех заинтересованных лиц Щёлковского района;
б) проведение культурно-просветительских мероприятий (в том числе в
форме лекций, форумов, курсов, не сопровождающихся итоговой аттестацией и
выдачей документов об образовании и квалификации);
в) организация и/или проведение клубов, мастер-классов, и культурно–
массовых мероприятий;
г) предоставление в установленном порядке помещений для проведения
мероприятий другим организациям, для осуществления совместных проектов и
программ в соответствии с заключёнными договорами;
д) осуществление выставочной и издательской деятельности».
2.4. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к
его основным видам деятельности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Муниципальное задание формируется
и утверждается Учредителем.
2.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального
задания.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим
Уставом, в установленной сфере деятельности, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определения размера указанной платы устанавливается Учредителем, если иное
не предусмотрено законодательством.
2.7. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и
иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано,
при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе.
Учреждение осуществляет иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- организация и (или) участие в реализации проектов культурно-досуговых
и информационно-просветительских мероприятий в сфере деятельности
Учреждения, в том числе с привлечением юридических и физических лиц;
- создание и реализация печатной книжной, сувенирной продукции, видео-,
аудиовизуальной продукции, информационных материалов;
- бронирование книг и выполнение предварительных заказов на день,
указанный пользователем, письменное информирование пользователей о
поступлении в фонд библиотеки интересующих их изданий и материалов,
доставка читателям книг на дом и к месту работы;
- предоставление услуг по репродуцированию и воспроизведению печатных
и фотографических документов, произведений изобразительного искусства с
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учетом требований законодательства Российской Федерации об авторских и
смежных правах;
- организация платных кружков эстетического воспитания, студий
любителей истории и культуры, клубов, творческих объединений,
способствующих приобщению к культурному наследию;
- предоставление услуг по ламинированию и брошюрированию документов.
2.8. Средства Учреждения, полученные от приносящей доход
деятельности, поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им
для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено
действующим законодательством.
2.9. Учредитель не имеет права на получение доходов от осуществления
Учреждением деятельности и использования закрепленного за Учреждением
имущества.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
3.1. Для достижения предусмотренных в настоящем Уставе целей
Учреждение в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации, имеет право:
3.1.1. самостоятельно осуществлять свою деятельность, исходя из уставных
целей,
муниципального
задания,
в
пределах
видов
деятельности,
предусмотренных Уставом;
3.1.2. заключать договоры и соглашения с физическими и юридическими
лицами в соответствии с видами деятельности Учреждения, указанными в
настоящем Уставе;
3.1.3. осуществлять закупку товаров, работ, услуг для нужд Учреждения в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами;
3.1.4. вносить Учредителю предложения по вопросам координации своей
деятельности с ним;
3.1.5. запрашивать от федеральных органов, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
организаций необходимую информацию для достижения целей деятельности
Учреждения;
3.1.6. вносить Учредителю предложения по совершенствованию
деятельности Учреждения;
3.1.7. по согласованию с Учредителем арендовать и приобретать в
установленном порядке для осуществления своей уставной деятельности
движимое и недвижимое имущество;
3.1.8. самостоятельно совершать сделки с имуществом, закрепленным за
Учреждением, за исключением крупных сделок, сделок с особо ценным
движимым имуществом, закреплённым Учредителем за Учреждением, либо
приобретённым Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на
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приобретение такого имущества, сделок с недвижимым имуществом. Указанные
сделки совершаются по согласованию с Учредителем.
3.1.9. обращаться в суды в порядке, установленном действующим
законодательством;
3.1.10. по согласованию с Учредителем определять цены на реализуемые
работы и услуги, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Московской области, муниципальными нормативными
правовыми актами городского поселения Щёлково и нормативными правовыми
актами Щёлковского муниципального района Московской области;
3.1.11. определять структуру, штаты работников Учреждения в
соответствии с действующим законодательством по согласованию с Учредителем;
3.1.12. принимать денежные и иные пожертвования от физических и
юридических лиц при условии соответствия цели пожертвования уставным целям
Учреждения и осуществлять за счет полученного имущества деятельность
согласно цели пожертвования;
3.1.13. получать гранты от физических и юридических лиц, в том числе от
иностранных физических и юридических лиц, а также международных
организаций, получивших право на предоставление грантов на территории
Российской Федерации, и осуществлять за счет предоставленных грантов
деятельность согласно целям грантов в рамках видов деятельности, утвержденных
Уставом;
3.1.14. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и
вытекающие из предмета деятельности Учреждения.
3.2. Учреждение обязано:
3.2.1. осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом
и заданиями Учредителя;
3.2.2. использовать имущество Учреждения эффективно и строго по
целевому назначению, обеспечивать его сохранность;
3.2.3. содержать в надлежащем состоянии (отвечающем всем нормам и
правилам) находящееся у Учреждения движимое и недвижимое имущество,
своевременно проводить капитальный и текущий ремонт этого имущества;
3.2.4. не допускать ухудшения технического состояния имущества
Учреждения (за исключением ухудшений, связанных с нормативным износом
имущества в процессе эксплуатации);
3.2.5. осуществлять работу по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
Учреждения;
3.2.6.
соблюдать
установленные
требования
к
организации
делопроизводства, составлению, исполнению и хранению служебных документов;
3.2.7. вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую, налоговую,
статистическую и иную отчетность в соответствии с законодательством и
требованиями Учредителя;
3.2.8. представлять Учредителю в установленном им порядке отчет о
результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за
Учреждением муниципального имущества;
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3.2.9. соблюдать финансовую, бюджетную и сметную дисциплину;
3.2.10. обеспечивать гарантированный законодательством Российской
Федерации минимальный размер оплаты труда и меры социальной защиты
работников;
3.2.11. обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы и иных выплат, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Московской области и муниципальными правовыми
актами;
3.2.12. обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и
нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением им трудовых обязанностей.
3.2.13. выполнять требования пожарной безопасности;
3.2.14. выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке;
3.2.15. нести иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерацией и муниципальными правовыми актами городского
поселения Щёлково и Щёлковского муниципального района Московской области.
3.3. Учреждение несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за исполнение принятых им обязательств, а равно других
правил
осуществления
хозяйственной
деятельности,
установленных
действующим законодательством.
3.4. Контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью
осуществляется Учредителем и Комитетом, а также другими уполномоченными
органами по вопросам, относящимся к их компетенции.
4. Полномочия Учредителя.
4.1. К компетенции Учредителя относятся:
4.1.1. утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений и
дополнений;
4.1.2. утверждение предельной штатной численности Учреждения;
4.1.3. назначение на должность и освобождение от неё директора
Учреждения;
4.1.4. определение и утверждение перечня движимого, недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества Учреждения;
4.1.5. утверждение муниципального задания Учреждения в соответствии с
видами деятельности, отнесёнными Уставом к его основной деятельности;
4.1.6. определение перечня услуг, оказываемых Учреждением за плату и
порядка определения указанной платы;
4.1.7. осуществление контроля за деятельностью Учреждения;
4.1.8.
утверждение
окончательного
ликвидационного
баланса,
передаточного акта или разделительного баланса;
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4.1.9. согласование распоряжения Учреждением недвижимым и особо
ценным движимым имуществом, закреплённого за Учреждением или
приобретённым за счёт средств, выделенных Учредителем;
4.1.10. согласование совершения Учреждением крупных сделок;
4.1.11.
одобрение
сделки,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность;
4.1.12. принятие решения о реорганизации, изменении типа и ликвидации
Учреждения;
4.1.13. осуществление иных полномочий, установленных действующим
законодательством и настоящим Уставом.
5. Компетенция Комитета в управлении Учреждением.
5.1. В целях управления Учреждением Комитет осуществляет следующие
функции:
5.1.1. осуществляет меры по регистрации Учреждения в качестве
юридического лица, внесению записи сведений об Учреждении в Единый
Государственный Реестр юридических лиц;
5.1.2. готовит и согласовывает проекты правовых актов по вопросам,
касающимся деятельности Учреждения в пределах компетенции Комитета;
5.1.3. в установленном порядке формирует и согласовывает с Учредителем
муниципальное задание Учреждения в соответствии с видами деятельности,
отнесенными Уставом к его основной деятельности;
5.1.4. распределяет и перераспределяет в установленном порядке
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных
бюджетом городского поселения Щёлково на очередной финансовый год на
содержание Учреждения;
5.1.5. осуществляет согласование годовых, квартальных, месячных планов
Учреждения;
5.1.6. вносит предложения директору Учреждения по определению штатной
численности Учреждения;
5.1.7. принимает участие в аттестации работников Учреждения;
5.1.8. определяет перечень мероприятий, направленных на развитие
Учреждения;
5.1.9. вносит предложения о реорганизации и ликвидации Учреждения,
согласовывает промежуточные и окончательные ликвидационные балансы,
передаточный акт или разделительный баланс;
5.1.10. вносит в соответствующие органы Администрации Щёлковского
муниципального района представления о награждении работников Учреждения;
5.1.11. осуществляет иные функции по управлению Учреждением,
предусмотренные правовыми актами Щёлковского муниципального района и
городского поселения Щёлково.
6. Организационная деятельность и управление Учреждением.
6.1. Руководителем Учреждения является директор, назначаемый и
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освобождаемый от должности правовым актом Администрации Щёлковского
муниципального района.
6.2. Трудовой договор с директором заключается руководителем
Администрации Щёлковского муниципального района на срок до 5 лет.
6.3. Директор, осуществляя руководство деятельностью Учреждения,
действует на принципах единоначалия по вопросам, отнесенным к его
компетенции, несет персональную ответственность за выполнение возложенных
на него задач.
6.4. Директор:
6.4.1. назначает на должность и освобождает от должности в установленном
порядке работников Учреждения, определяет их обязанности, заключает с ними
трудовые договоры;
6.4.2. применяет в отношении работников Учреждения меры поощрения и
налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6.4.3. издаёт приказы и распоряжения, даёт указания, обязательные для всех
работников Учреждения;
6.4.4. распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами
Учреждения, обеспечивает эффективное использование ресурсов для решения
производственных и социальных задач;
6.4.5. осуществляет в установленном порядке меры по поддержанию и
развитию материально-технической базы Учреждения, несёт ответственность за
сохранность и надлежащее использование материальных ценностей;
6.4.6. несёт ответственность за превышение предельно допустимой
просроченной кредиторской задолженности Учреждения и осуществляет иные
полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом;
6.4.7. При отсутствии директора Учреждения (нетрудоспособность,
командировка, отпуск и.т.д.)
его должностные обязанности выполняет
заместитель директора или должностное лицо, назначенное распоряжением
директора. Компетенция заместителя директора устанавливается директором
Учреждения. Заместитель директора действует от имени Учреждения,
представляет его в государственных органах, органах местного самоуправления,
организациях, совершает сделки и иные юридические действия в пределах
полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором
Учреждения.
6.5. Директор Учреждения имеет право на:
6.5.1. осуществление действий без доверенности от имени Учреждения;
6.5.2. выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и
представительств Учреждения (при их наличии), совершение иных юридических
значимых действий;
6.5.3. открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учреждения;
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6.5.4. осуществление в установленном порядке приема на работу
работников Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение трудовых
договоров с ними;
6.5.5. утверждение в установленном порядке структуры и штатного
расписания Учреждения, принятие локальных нормативных актов, утверждение
положений о структурных подразделениях, а так же о филиалах и
представительствах Учреждения (при их наличии);
6.5.6. заключение коллективного договора с работниками Учреждения;
6.5.7. поощрение работников Учреждения;
6.5.8. привлечения работников Учреждения к дисциплинарной и
материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6.5.9. получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
6.5.10. предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска;
6.5.11. повышение квалификации.
6.6. Директор Учреждения обязан:
6.6.1. обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объёме;
6.6.2. обеспечивать постоянную работу над повышением качества
предоставляемых Учреждением услуг, выполняемых работ;
6.6.3. обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком,
определенным Учредителем;
6.6.4. обеспечивать составление отчета о результатах деятельности
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного
управления имущества в соответствии с требованиями, установленными
Учредителем;
6.6.5. обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных
средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на
иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с
федеральными законами;
6.6.6. обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению
работ, оказанию услуг;
6.6.7. обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
6.6.8. обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам
Учреждения;
6.6.9. не допускать возникновения просроченной кредиторской
задолженности Учреждения;
6.6.10. согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном
федеральными законами и законами Московской области, нормативными
правовыми актами Щёлковского муниципального района, распоряжение
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом Учреждения,
в том числе передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве
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оперативного управления, а также осуществлять его списание;
6.6.11. предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им
установленном, совершение Учреждением крупных сделок;
6.6.12. согласовывать с Учредителем создание и ликвидацию филиалов
Учреждения;
6.6.13. обеспечивать информирование о деятельности Учреждения и
закрепленном за ним имуществе в соответствии с требованиями федеральных
законов;
6.6.14. обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка
и трудовой дисциплины работниками Учреждения;
6.6.15. обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности
труда, принимать необходимые меры по соблюдению в Учреждении правил
техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и
здоровья работников Учреждения;
6.6.16. обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне;
6.6.17.выполнять иные обязанности, установленные федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами Московской
области, Щёлковского муниципального района, городского поселения Щёлково,
Уставом Учреждения, а также решениями Учредителя, Комитета.
7. Имущество и финансы Учреждения.
7.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
7.1.1. имущество, закрепленное за ним Учредителем;
7.1.2. имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение этого имущества;
7.1.3. имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов,
полученных от осуществления приносящей доход деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом;
7.1.4. иные источники, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
7.2. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное
движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7.3. Учредитель вправе осуществлять контроль за сохранностью
муниципального имущества и использованием его по назначению путем
проведения периодических проверок деятельности Учреждения.
7.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
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закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
7.5. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество,
приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем, исключительно
для осуществления целей и видов деятельности, предусмотренных настоящим
Уставом.
7.6. Учреждению запрещается осуществлять сделки, возможными
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества,
закрепленного за Учреждением, или имущества, приобретенного за счет
выделенных ему Учредителем, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
7.7. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия Учредителя.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым в соответствии с федеральным законодательством
Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с
передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена
такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения,
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований, может
быть признана недействительной по иску Учреждения или Учредителя, если
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об
отсутствии предварительного согласия Учредителя.
Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с
нарушением требований, установленных настоящим пунктом, независимо от того,
была ли эта сделка признана недействительной.
Решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными действующим законодательством, принимает Учредитель.
Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных
действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руководителя)
Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов надзора за его
деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или
гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих
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организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных
отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные
организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для
Учреждения,
крупными
потребителями работ (услуг),
выполняемых
Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано
Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения
имуществом Учреждения.
Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в
том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и Учреждением.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая
совершена
с
нарушением
требований,
установленных действующим
законодательством, может быть признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в
размере убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены
Учреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед
Учреждением является солидарной.
Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральным законодательством.
7.10. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества за счет средств бюджета не осуществляется.
7.11. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо
используемое не по назначению имущество, переданное во владение и/или
пользование Учреждению, и распорядиться им по усмотрению.
7.12. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения
являются:
7.12.1. бюджетные поступления в виде субсидий;
7.12.2. средства от оказания платных услуг, платных работ и иной
приносящей доход деятельности;
7.12.3. безвозмездные и благотворительные взносы, добровольные
пожертвования юридических и физических лиц;
7.12.4. иные источники, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации.
7.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета городского поселения
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Щёлково с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или
приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов.
7.14. Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения, осуществляется только
при соответствующем изменении муниципального задания.
7.15. Средства от деятельности, приносящей доход, а также средства,
полученные в результате пожертвований российских и иностранных юридических
и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются раздельно.
8. Филиалы учреждения.
8.1. Учреждение может создавать филиалы на территории Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Филиалы Учреждения не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом создавшего их Учреждения и действуют на основании
утвержденного им положения. Имущество филиала или представительства
учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшего их Учреждения.
Руководитель филиала и представительства назначается Учреждением и
действует на основании доверенности, выданной Учреждением.
8.3. Учреждение координирует деятельность филиалов, обеспечивает
методическое руководство их деятельности, комплектует фонды, организует
подписку на периодические издания.
8.4. Филиалы осуществляют деятельность от имени создавшего их
Учреждения. Ответственность за деятельность своих филиалов несет создавшее
их Учреждение.
9. Реорганизация и ликвидация Учреждения.
9.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения может быть осуществлена в
случаях и в порядке, предусмотренными действующим законодательством.
9.2. Реорганизация Учреждения (в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования) может быть осуществлена в
соответствии с действующим законодательством решением Учредителя.
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9.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
Учреждения в порядке правопреемства в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц.
9.5. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в
Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.
9.6. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся
соответствующие изменения.
9.7. Ликвидация Учреждения может осуществляться по решению
Учредителя и в иных случаях, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
9.8. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
9.9. Ликвидация Учреждения производится ликвидационной комиссией,
создаваемой Учредителем после принятия решения о ликвидации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
9.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами ликвидируемого Учреждения.
9.11. Учредитель (лицо, уполномоченное Учредителем) в течении трех
рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации Учреждения
уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, о принятом решении, а также публикует сведения о принятии такого
решения в порядке, установленном законом.
9.12. Ликвидационная комиссия в соответствии с действующим
законодательством устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения,
составляет промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс,
который утверждается Учредителем, проводит иные ликвидационные действия в
соответствии с действующим законодательством.
9.13. Требования
кредиторов
при
ликвидации
Учреждения
удовлетворяются в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации.
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9.14. Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию о
ликвидации Учреждения с указанием в ней порядка и сроков заявления
требований кредиторами, выявляет кредиторов и письменно уведомляет их о
ликвидации Учреждения, рассчитывается с кредиторами, а также принимает меры
к получению дебиторской задолженности.
9.15. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения
выступает в суде.
9.16. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам
Учреждения, передается ликвидационной комиссией по акту приема-передачи
собственнику имущества Учреждения. Распоряжение оставшимся после
удовлетворения
требований
кредиторов
имуществом
ликвидируемого
Учреждения осуществляется собственником имущества Учреждения.
9.17. Увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и
интересов в соответствии с действующим законодательством.
9.18. Распоряжение
имуществом
ликвидируемого
Учреждения
осуществляется
Учредителем.
Ликвидационная
комиссия
направляет
предложения о дальнейшем использовании имущества ликвидируемого
Бюджетного учреждения Учредителю.
9.19. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим свою деятельность после внесения записи в единый
государственных реестр юридических лиц.
9.20. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются
организации-правопреемнику, при ликвидации Учреждения - в соответствующий
архивный орган. Передача и упорядочение документов осуществляются за счет
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных учреждений.
.
10. Информация о деятельности бюджетного учреждения.
10.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
документов:
10.1.1. учредительных документов, в том числе внесенных в них
изменений;
10.1.2. свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
10.1.3. решения Учредителя о создании Учреждения;
10.1.4. решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
10.1.5. плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
составляемого и утверждаемого в порядке, определённом Учредителем, и в
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соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством
Российской Федерации и Московской области;
10.1.6. годовой бухгалтерской отчётности Учреждения;
10.1.7. сведений о проведённых контрольных мероприятиях в отношении
Учреждения и их результатах;
10.1.8. муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ);
10.1.9. отчёта о результатах деятельности Учреждения и об использовании
закреплённого за ним муниципального имущества;
10.1.10. положения о филиалах Учреждения.
10.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов,
указанных в пункте 10.1. настоящего Устава, с учётом требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
10.3. Предоставление информации Учреждением, ее размещение на
официальном сайте Bus.gov.ru в сети Интернет и ведение указанного сайта
осуществляются
в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.
11. Заключительные положения.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, а также принятие
Устава в новой редакции, утверждаются Учредителем и регистрируются в
установленном порядке.
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