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1. оБIциЕ положЕния

1.1. МуниципаJIьное бюджетное учреждение культуры <Дом культуры
<<Волга>> (далее - Бюджетное учреждение) является некоммерческоЙ
организацией, созданной в качестве юридического лица для выполнения

работ, оказания услуг в целях обеспечения ре€шизации, предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере культуры.
|.2. Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения
является муницип€rльное образование <<Балахнинский муницип€Lльный округ
Нижегородской области>.
1 .3. Функции и полномочия Учредителя . и собственника Бюджетного

Балахнинского муницип€Lльногоучреждения осуществляет администрация
округа Нижегородской области.
1.4. Адрес места нахождения Учредителя: 60б403, Нижегородская обл., г.

Балахна, ул. Лесопильная, д.24.
1.5. ОфичиаJIьное наименование Бюджетного учреждения на русском языке:
- полное - МуниципаJIьное бюджетное учреждение культуры к.Щом культуры
<Волга>;
- сокращ9нное - МБУК <ЩК <Волга).
1.6. Адрес места нахождения Бюджетного учреждения: 606407,
Нижегородская обл., г. Балахн&, пр.,.Щзержинского, д. З8.
1.7. Бюджетное учреждение является юридическим лицом с момента еГО

государственной регистрации, в установленном законом порядке и от своего
имени может приобретать
неимущественные права, нести
суде.
1.8. Создание и деятельность политических партиЙ, религиоЗных
организаций (объединений) в Бюджетном учреждении не допускаются.
1.9. Бюджетное учреждение владеет, пользуется имуществом, закрепленныМ
за ним на праве оперативного управления, в пределах, установленных
законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением ЭТоГо

имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается Этим
имуществом с согласия Учредителя в порядке, установленноМ
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами
Балахнинского муниципаJIьного округа Нижегородской области.
i.10. Бюджетное учреждение, за исключением случаев, установленных
законом, отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него, на

праве оперативного управления имуществом, закрепленным за ним
собственником имущества и rrриобретенным за счет доходов, полученных от
оказания платных услуг и осуществления иной, приносящей ДоХоД,

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущесТВа,
закрепленного за Бюджетным учреждеfiием собственником этого имущесТВа
или приобретенного Бюджетным учреждением, а также недвижиМоГо
имущества.

и осуществлять имущественные и

обязанности, быть истцом и ответчиком в
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1.1 1. Бюджетное учреждение имеет самостоятельный баланс, круглую
печать, содержащую его полное наименование на русском языке, штампы и
бланки со своим наименованием, а также, зарегистрированную в

установленном порядке эмблему.
1.12. Бюджетное учреждение осуществляет операции, с поступающими ему в
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами, через
лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства
Нижегородской области в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.1З. Бюджетное учреждение выполняет муниципаJIьное задание,
сформированное и утвержденное Учредителем в соответствии с
предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности.
Финансовое обеспечение выполнения Бюджетным учреждением
муницип€шьного задания осуществляется в виде субсидий из бюджета
муницип€lJIьного образования <Балахнинский муниципальный округ)
Нижегородской области.

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с
муницип€lJIьным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по
обязательному соци€Lльному страхованию деятельность, связанную с
выполнением работ, ок€Lзанием услуг, относящихся к его основным видам

вправе отказаться от выполнения
деятельности, в сфере деятельности Бюджетного учреждения.

Бюджетное учреждение не
муниципального задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муницип€tльного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муницип€Lльного задания.
1.14. При осуществлении своей деятельности Бюджетное учреждение
взаимодействует с юридическими и физическими лицами в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Нижегородской области и Балахнинского
муницип€UIьного округа.
1.15. Настоящий Устав является лок€Lпьным актом в системе правового

регулирования на уровне Учреждения. Все локальные акты, принимаемые На

данном уровне, не могут противоречить настоящему уставу.

2.IЕ,ли, прЕдмЕт и вишI шятЕльности
БЮ ДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНТАЯ

2.|. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными В

соответствии с законодательством Российской Федерации, НижегороДской
области, а также настоящим Уставом, путем выполнения работ и (или)
оказания услуг в сфере культуры.
2.2. Основными принципами деятельности Бюджетного учреждения
являются:



4

2,2.|. Обеспечение Конституционного права граждан Российской Федерации
на свободу творчества, равныЙ доступ к участию в культурноЙ жизни и
пользованию услугами, предоставляемыми Бюджетным учреждением;
2.2.2. ГУманистический характер деятельности Бюджетного учреждения,
ПРИОРИТеТ общечеловеческих ценностеЙ жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
2.2.З. СоДействие в сохранении единства культурного пространства страны, в
ПОДДержке и развитии самобытных и национальных культур, регион€Lльных и
местных культурных тради ций и особенностей.
2.3. Бюджетное учреждение создается в целях удовлетворения общественных
потребностеЙ в сохранении и развитии традиционноЙ культуры, поддержки
лЮбительского художественного творчества, другой самодеятельной
ТВОРческоЙ инициативы и социально-культурноЙ и спортивноЙ активности
населения, организации его досуга и отдыха.
2.4. Для выполнения уставных целей Бюджетное учреждение решает
следующие задачи:
2.4.|. Создание и развитие творческого потенциала для обеспечения
КУЛЬТУРноЙ, просветительскоЙ, досуговоЙ деятельности р€Lзных видов и
фор*;
2.4.2. Всестороннее духовное и творческое р€ввитие личности, поддержка
деятельности клубных формирований и любительских объединений,
способствующих снятию социаJIьной напряженности;
2.4.З. Совершенствование форп,t досуговой деятельности, вовлечение в
культурную, просветительскую, воспитательную, оздоровительную и
ДосУГовую деятельность максим€шьно возможного числа жителей
Балахнинского муницип€Lльного округа;
2.4.4. Обеспечение условий для сохранения и р€lзвития культурного наследия
НаРОДОВ России: народного художественного творчества, декоративно-
прикладного творчества и фольклора;
2.4.5. Изучение интересов и запросов различных групп населения в офере
культуры и досуга;
2.5. Бюджетное учреждение осуществляет деятелъность, связанную с
ВЫПоЛнением работ, ок€ванием услуг, относящихся к его основным видам
деятельности соответствии муниципаJIьным заданием, которое
формируется и утверждается Учредителем. Бюджетное учреждение не
вправе отк€ваться от выполнения муницип€шьного задания.
2.6. Основным видом деятельности Бюджетного учреждения является:
2.6.|. организация деятельности клубных формирований:
-организация любительских клубов и объединений;
-организация занятий в кружках, коллективах, студиях вок€tльно-
иНструмент€LIIьного искусства, вок€Lльного искусства, хорового пения,
Театр€Lльного искусства и актерского мастерства, хореографического
искусства, самодеятельного искусства декоративно-прикладного
Технического творчества, физкультурно - оздоровительной направленности и
изостудиях;
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2.6.2. организация и проведение различных по форме и тематике культурно-
массовых мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей,
конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых

развлекательных программ, физкультурно - досуговых мероприятий и других
форпл покЕва результатов творческой деятельности клубных формирований.
2.7. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муницип€шьного
задания, а также в случаях, определенных законами, в пределах

установленного муницип€lJIьного задания выполнять работы, оказывать

услуги, относящиеся к его основному виду деятельности, предусмотренным
настоящим Уставом для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых, при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.8. Порядок определения ук€ванной платы устанавливается учредителеМ,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
2.9. Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности,
не являющиеся основными видами деятельности Бюджетного учреждения, В

т.ч. приносящие доход, лишь постольку поскольку, это служит достижению
целей, ради которых оно создано.
2.t0. К иным видам деятельности относятся:
2. 1 0. 1. деятельность зрелищно-развлекателъная, прочая;
2.10.2. деятельность в области фотографии;
2.\0.З. прокат rтрочих бытовых изделий и предметов личного пользования

для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных В

другие группировки;
2.10.4. rrрокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
2.10.5. управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на

договорной основе;
2. 1 0.6. деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
2.10.7. торговля розничная сувенирами, изделиями
худоя(ественных промысJIов;
2. l 0.8. деятельность в области демонстрации кинофильмов;

народных

2.I0.9. деятельность рекламных агентств;
2,10.10. деятельность концертных з€lJIов, театров, оперных зданиЙ, мюзик-
холлов, включая услуги билетных касс;
2.10.11. деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных
произведений;
2.10.12. деятельность в области исполнительских искусств;
2.10.13. деятельность вспомогательная, связанная с исполнительныМи
искусствами;
2,I0.14. осуществление гастрольной деятельности.
2.||, Перечень, указанный в л.2.1.0., является исчерпывающим.
2.|2. В соответствии со ст. 52 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 N9

З6|2-1 кОсновы законодатеJIьства Росодйской Федерации о культуре) цены
(тарифы) на иные виды деятельности, не являющиеся основНыми виДаМИ

деятельности Бюджетного учреждения, ук€ванные в п.2.t0, Бюджетное

учреждение устанавливает самостоятельно.



2.IЗ. ЩОходы, полученные от иных видов деятельности, и приобретенное за
счет Этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Бюджетного учреждения.
2.|4. При осуществлении приносящей доход деятельности
учреждение руководствуется законодательством Российской

Бюджетное
Федерации,

регулирующим данную деятельность.
2.I5. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность
Бюджетного учреждения, если она идет в ущерб основной деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу.

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНЧТЯ
3.1. Бюджетное учреждение имеет право:
3.1.1. Планировать свою деятельность и определять перспективы р€ввития;
З.|.2. Формировать свою программу р€lзвития, определять порядок
реализации товаров и услуг Бюджетного учреждения;
З.1.3. Организовывать проведение гастрольных мероприятий иных
ОРГанизациЙ культуры, а также предоставлять собственные сценические
площадки в установленном порядке для проведения гастрольных
мероприятий иных организаций культуры;
З.|.4.Оказывать услуги и выполнять работы в сфере деятельности
Бюджетного учреждения по договорам и контрактам в рамках
Государственных, федеральных, регион€tльных, муницип€Llrьных про|рамм, а
также в рамках иных программ, связанных с р€ввитием культуры;
3.1.5. Определять структуру и штатное расписание, устанавливать
заработную плату работникам Бюджетного учреждения, в том числе
надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер
ГIреМирования на основе системы оплаты труда работников муницип€Lльных
бюджетных учреждений, установленной нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Балахнинского муницип€tльного округа
Нижегородской области, действующего Положения об оплате труда.
3.1.6. Устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,
СОКРаЩенныЙ рабочиЙ день, создавать благоприятные условия работы для
УспешноЙ реаJIизации задач и сохранения творческого потенциаJIа
Бюджетного учреждения на основании Коллективного договора и в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
З.L7. Предоставлять своим работникам за счет средств, полученных от
оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доходы
Деятельности, дополнительные соци€Lльные льготы в соответствии с
законодательством Российской Федерации и коллективным договором;
3.1.8. Создавать (открывать), переименовывать и ликвидировать по
согласованию с Учредителем филиалы и.представительства;
3.1.9. Утверждать положения о филиалах и представительствах, назначать их
руководителей по согласованию с Учредителем;



3.1.10.Заключать с юридическими и физическими лицами договоры, не
ПроТиворечащие целям и предмету деятельности Бюджетного учреждения;
3.1.11. Выступать зак€Lзчиком на поставку товаров, выполнение работ и
ок€вание услуг для нужд Бюджетного учреждения, необходимых для
осуществления деятельности Бюджетного учреждения, на основе
ГраЖданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ и
ОКаЗанИе услуг от своего имени в порядке, установленном действующим
законодательством;
З.|.I2.Использовать в установленном законодательством Российской
Федерации порядке объекты интеллектуальной собственности;
З.1.13.Предоставлять по согласованию с Учредителем в аренду и(или) в
безвозмездное пользование недвижимое имущество, находящееся в
оПеративном управлении Бюджетного учреждения, в порядке, установленном
законодательством Российской Федер ации;
З.1.14. Предоставлять напрокат звукотехническое оборудование, сценическо-
постановочное имущество, в том числе реквизит, предметы бутафории,
декорации, одежду для сцены, театральные и концертные костюмы, включая
обувь, головные уборы, постижерные изделия, культурный инвентарь и
Прочее, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
З.1.15. Приобретать, арендовать или брать напрокат имущество, необходимое
Для обеспечения деятельности Бюджетного учреждения, в порядке и случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3.1.16. Пользоваться иными правами, соответствующими уставным целям и
предмету деятельности Бюджетного учреждения и не противоречащими
законодательству Российской Федерации.
3.2. Бюджетное учреждение обязано:
3.2.|.Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование
имущества, закрепленного за Бюджетным учреждением;
3.2.2. Согласовывать с Учредителем распоряжение особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным
Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого имущества, атакже недвижимым имуществом;
З.2.З. Предоставлять Учредителю сведения об имуществе бюджетного
учреждения для внесения соответствующих сведений в реестр
муниципЕLльного имущества в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
3.2.4. Осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
З.2.5. Представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке и
сроки, установленные законодательствоЙ Российской Федерации;



З,2.6.Соблюдать установленные
гигиенические нормы,
безопасности;

требования

3,2.7. ОсуществлятЬ меры охранной, пожарной И антитеррористической
безопасности;
З.2,8. Осуществлять в установленном порядке мероприятия по гражДанскоЙ

обороне и мобилизационной подготовке;
З.2.9. Определять и обеспечивать установленныЙ режим содерЖаниЯ,

использования и сохранности занимаемого Бюджетным учреждениеМ ЗДаНИЯ

и иного имущества;
З.2.I0. Устанавливатъ и обеспечивать режим доступа посетителеЙ И

полъзователей, порядок охраны имущества и ценностей в здании
Бюджетного учреждения ;

З.2.||. Выполнять иные обязанности в соответствии с законодатеЛЬстВоМ
Российской Федер аIJии.

4. упрдвлЕниЕ шятЕльностью БюджЕтного учрЕхtдЕIмя

4.1,. Руководство деятельностью Бюджетного учреждения осущесТВлЯеТ

Щиректор, назначаемый на должность и освобождаемый от ДолЖНОСТИ

Учредителем. Щиректор Бюджетного учреждения является единолиЧныМ
исполнительным органом Бюджетного учреждения.
4.2. ,Щиректор Бюджетного учреждения действует на основе принципа
единоначалия на основании действующего законодательства, насТояЩеГО

Устава, срочного трудового договора, Коллективного договора, локальныХ
нормативных актов Бюджетного учреждения.
4.З. Заместители директора Бюджетного учреждения назнаЧаЮТСЯ На

должность и освобождаются от должности директором.
4.4. Полномочия директора Бюджетного учреждения:
4.4.|. ,Щиректор организует выполнение решениЙ Учредителя по ВОПРОСаМ

деятельности Бюджетного учреждения. Решения Учредителя являются

обязательными для .Щиректора.
4.4.2. Щиректор самостоятельно решает вопросы руководства деятельностью
Бюджетного учреждения, отнесенные к его компетенции федеральными
законами, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
законами Нижегородской области и муниципальными правовыми актамИ

Балахнинского муницип€tльного округа, настоящим Уставом.
4.4.З. Щиректор Бюджетного учреждения, без доверенности, деЙстВУеТ ОТ

имени Бюджетного учреждения в том числе:
- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые,
трудовые договоры от имени Бюджетного учреждения, утверждает структуру
и штатное расписание Бюджетного учреждения, утверждает должностные
инструкции (трудовые функции) работriиков Бюджетного учреждения;
_утверждает план его финансово-хозяйственной деятельности, еГО ГОДОВУЮ

и бухгалтерскую отчетность и регламентирующУю деятельность Бюджетного

учреждения внутренние документы, обеспечивает открытие лицевых счетов

8

правила охраны труда, санитарно-
: пожарной и антитеррористической
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в Управлении Федерального казначейства по Нижегородской области;
- обеспечивает своевременную уплату н€шогов и сборов в порядке и
размерах, определяемых наJIоговым законодательством Российской
Федерации, представляет в установленном порядке статистические,
бухгалтерские и иные отчеты;
- подписывает правовые акты и иные локальные акты Бюджетного
учреждения) в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы
и распоряжения, дает поручения и ук€вания обязательные для исполнения
всеми работниками Бюджетного учреждения;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Бюджетного
учреждения, контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подр€вделений Бюджетного учреждения;
-осуществляет иные полномочия связанные с ре€Lлизацией его компетенции;
- по решению директора в Бюджетном учреждении моryт создаваться
совещательные коллеги€UIьные органы, состав и порядок работы которых
определяется директором.
4.5. Щиректор Бюджетного учреждения обязан:
- обеспечивать выполнение муницип€tльного задания в полном объеме;
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества
предоставляемых Бюджетным учреждением муниципаJIьных и иных услуг;
- соблюдать установленный Учредителем порядок определения платы для
физических и юридических лиц за услуги, относящиеся к основным видам
деятельности Бюджетного учреждения, ок€lзываемые им сверх
установленного муницип€шьного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного муниципЕuIьного
задания;
- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-
хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения в соответствии с
гIорядком, определенным Учредителем;
- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Бюджетного
учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества на праве
оперативного управлениъ всоответствии с требованиями, установленными
Учредителем;
- обеспечивать целевое и рационЕLльное использование бюджетных средств, в
том числе субсидийна оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные
цели, и соблюдение Бюджетным учреждением финансовой дисциплины в
соответствии с федеральными законами;
- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ,
оказанию услуг;
- не допускать превышения предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолх(енности Бюджетного учреждения;
- обеспечивать сохранность, рацион€Lльное и эффективное использование
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Бюджетным
учреждением, не превышая пределов выделенных бюджетных ассигнований
на эти цели;
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- обеспечивать эффективное использование
Бюджетного учреждения;

финансов и имущества

- обеспечивать своевременную
Бюджетного учреждения ;

- согласовывать с Учредителем в случаях и порядке, установленном
федеральными законами и законами Нижегородской области, норматиВныМИ
правовыми актами Правительства Нижегородской области и органоВ
местного самоуправления Балахнинского муниципального округа,
настоящим Уставом, распоряжение недвижимым имуществом и особо

ценным движимым имуществом Бюджетного учреждения, в том числе
продажу, передачу его в аренду, безвозмездное поJIьзование, заключение
иных договоров, предусматривающих переход прав владения или
пользования в отношении муниципаJIьного имущества, закрепленного За

Бюджетным учреждением на праве оперативного управления, а Так Же

осуществлять его списание;
- предварительно согласовывать с Учредителем совершение Бюджетным

учреждением крупных сделок, размер которых устанавливается в

соответствии с действующим законодательством;
- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием БюДЖеТНОГО

учреждения) в совершении которых имеется заинтересованность;
- согласовывать с Учредителем в случаях и порядке, установлеННоМ
федеральными законами и законами Нижегородской области, нормативныМИ
правовыми актами Правительства Нижегородской области и органоВ
местного самоуправления Балахнинского муниципаJIьного окрУГа,
настоящим Уставом внесение Бюджетным учреждением денежных средстВ
(если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества,
за исключением особо ценного движимого имущества, а так же недвижимоГо
имущества, в уотавной капит€uI хозяйственных обществ или переДачУ ИМ

такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
- согласовывать с Учредителем в случаях и порядке, установЛеннОМ
федеральными законами и законами Нижегородской области, норматиВныМИ
правовыми актами Правительства Нижегородской области И орГаНОВ

местного самоуправления Балахнинского муниципаJIьного оКРУГа,

настоящим Уставом передачу некоммерческим организациям в качесТВе ИХ

учредителя или участника денежных средств (если иное не устаНоВЛеНО

условиями их предоставления) и иного имуществц за исключением ОСОбО

ценного движимого имущества закрепленного за Бюджетным учрежДенИеМ
или приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств выДеЛеННЫХ

ему Учредителем, а так же недвижимого имущества;
_обеспечивать раскрытие информации о Бюджетном учреждении, его

деятельности и закрепленном за ним имуществе в соответствии С

требованиями федеральных законов;
- незамедлительно сообщать Учредителю о возникновении сиТУаЦИИ,

предоставляющей угрозу жизни и здоровью граждан, сохранности
имущества Бюджетного учреждения;

выплату заработной ппаты работникам
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- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и
трудовой дисциплины работниками Бюджетного учреждения;
- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда,
принимать необходимые меры по соблюдению в Бюджетном учреждении
Правил техники безопасности и требований федеральных законов по защите
жизни и здоровья работников Бюджетного учреждения;
- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами,
нормативными правовыми актами Нижегородской области;
- обеспечивать нalJIичие мобилизационных мощностей и выполнение
требований по гражданской обороне;
- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами,
Законами НижегородскоЙ области, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Балахнинского муницип€Lльного округа,
настоящим Уставом, а также решениями Учредителя.
4.6. Щиректору Бюджетного учреждения совмещение его должности с
другими руководящими должностями (кроме научного и научно-
методического руководства) внутри или вне Бюджетного учреждения не
разрешается.
4.7. Полномочия Учредителя бюджетного учреждения:
4.7.|. Утверждает Устав Бюджетного учреждения, а также внесенные в него
изменения;
4.7.2. Согласовывает положение об оплате труда Бюджетного учреждения, а
также внесенные в него изменения;
4.7 .З. Согласовывает штатное расписание Бюджетного учреждения;
4.7.4. Обеспечивает правовые и матери€Lльно-технические условия
деятельности Бюджетного учреждения и не отчуждаемость закрепленного за
ним имущества.
4.7.5. Заключает и расторгает трудовой договор с директором Бюджетного
учреждения;
4.7.6. Формирует, утверждает и контролирует выполнение муницип€tльного
задания на ок€вание муницип€шьных услуг (выполнение работ) в
соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами
деятельности;
4.7.7. Устанавливает порядок определения тарифов (платы) для юридических
и физических лиц на относящиеся к основным видам деятельности
Бюджетного учреждения услуги (работы), оказываемые Бюджетным
учреждением сверх установленного муницип€lльного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муницип€Lльного задания, если иное не предусмотрено федеральным
законом;
4.7.8.Осуществляет финансовое обеспечение выполнения Бюджетным
учреждением муницип€Lльного задания; 

.

4.7.9.Согласовывает передачу Бюджетным учреждением некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иного



|2

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Бюджетным учреждением собственником или
приобретенного Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества) а также недвижимого
имущества;
4.7.t0. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Бюджетного учреждения в соответствии с
требован иями, установленными действующим законодательством ;

4,7.11. Определяет предельно допустимое значение просроченной
кредиторской задолженности Бюджетного учреждения, превышение
которого влечет расторжение трудового договора с директором Бюджетного

учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федер ации;
4.7.|2. Осуществляет контроль за деятельностью Бюджетного учреждения в

соответствии с законодательством Российской Федер ации;
4.7.I3.Согласовывает предложения директора Бюджетного учреждения
о создании (открытии), реорганизации, переименовании, ликвидации

филиалов и представительств Бюджетного учреждения;
4.7.14. Принимает решение о реорганизации и ликвидации Бюджетного
учреждения;
4.7.|5. Устанавливает пок€ватели эффективности и результативности
деятельности руководителя Бюджетного учреждения;
4.7.|6. Устанавливает поощрение руководителя Бюджетного учреждения,
согласовывает размер стимулирующих выплат руководителю Бюджетного

учреждения;
4.7 .|7. Привлекает руководителя Бюджетного учреждения к дисциплинарноЙ
и матери€tJIьной ответственности в установленном законодательством
Российской Федер ации порядке, включая досрочное расторжение договора;
4.7.|8. Определяет порядок составления и утверждения отчета о резулътатах
деятельности Бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за
Бюджетным учреждением муницип€tльного имущества в соответствии с
общими требованиями, установленными действующим законодательством;
4,7.|9, Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя в

соответствии с федеральными законами Российской Федер ации.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИFIАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕIМЯ

5.1. Бюджетное учреждение самостоятельно осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность, решает вопросы, связанные с заключением
договоров, определением своих обязательств и иных условий, не
противоречащих законодательству Роgсийской Федерации и настоящему
Уставу. Бюджетное учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств
в соответствии с муницип€шьным заданием, планом финансово-
хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, полученных в
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установленном порядке от приносящих доходов деятельности.
5.2. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления в соответствии с требованиями законодательных и
нормативных правовых актов, в порядке определенным Учредителем.
5.3. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,
закрепленное за Бюджетным учреждением или приобретенное Бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном порядке.
5.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
5.5. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов
Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за

исключением земелъных участков), ограниченные для использования в

гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
Бюджетным учреждением на условиях и в порядке, которые определяются

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
5.6. Перечень особо ценного движимого имущества Бюджетного учреждения
определяется Учредителем.
5.7, Бюджетное учреждение не вправе без согласия Учредителя

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления или
приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредитепем на приобретение такого имущества, вкJIючая продажу,
передачу его в аренду, безвозмездное пользование, заключение иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
в отношении ук€ванного имущества, закрепленного за Бюджетным

учреждением на праве оперативного управления, безвозмездного
полъзования, а также осуществлять его списание.
5.8. Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,
если иное не предусмотрено требованиями нормативных правовых актов
Российской Федерации, Нижегородской
муниципсшьного округа и настоящим Уставом.
5.9. Источниками финансового обеспечения
являются:

области, Балахнинского

Бюджетного учреждения

5.9.1. Субсидии, предоставляемые Бюджетному учреждению из бюджета
Балахнинского муниципЕtльного округа на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием Бюджетным учреждением в соответствии с

муниципаJIьным заданием муницип€шьных услуг (выполнением работ), с

учетом установленных нормативов финансового обеспечения деятельности
Бюджетного учреждения.
5.9,2. Субсидии, предоставляемые Бюджетному учреждению из бюджета
Балахнинского муницип€tльного округа на иные цели.
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5.9.3. .Щоходы Бюджетного учреждениJI, пол)л{енные от осуществления
приносящей доходы деятельности, в сл}л{iшх, предусмотренных настоящим
Уставом, и гrриобретенное за счет этих доходов имущество.
5 .9 . 4. Иные источники, не запрещенные действующим зtконодателъством.
5.10. Бюддетное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном
зЕlконодzхтельством Российской Федерации, доrrолнительные финаrrсовые
средства за счет предоставлениrI платных шредусмотренных Уставом
Бюджетного у{реждениrI услуг, а также за счет доброволъных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридиtIеских лиц, в
том тl}Iсле иностранных граждlш и (или) иностранных юридиtIеских лиц.
Привлечение Бюдкетlшм учреждением дополнительных средств, не влечет
за собой снюкение нормативов и целевого финансового обеспечения его
деятельности за счет средств Учредителя,
5.11. Учреждение не вправе откс}заться от выполнения муниципапъного
задания.
5.|2. В слуIае сдаIм в аренду с согласиrI Учредителя недвIDкимого
имущества и особо ценного двI,Dкимого имущества закрепленного за
Бюджетным учреждением Учредителем иJIи приобретенного Бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержаниJI такого имущества
Учредrлтелем не осуществляется.
5.13. Субспдия тrеречисJIяется Учредителем на JIицевой счет Бюддетного
}ruryеждения, открытый в органах казначейства и (или) фr,гrrаrrсовом органе.
5.14. Коrrгроль за выполнением Бюдкетным учреждением муниципзtльного
задания осуществJuIется Учредl,шелем.
5.t5. Бюджетное }чреждение, получившее муниц!шttJIьное задание за счет
ассигновашй бюджета Балахнрпrского мун},ilц{пtlлъного округа несет
ответственность за достюкение заданных результtIтов с использованием
выделенных им средств бюджета Балахrплнского муницип€IJIънOго 0круга.
5.16. При закупке товаров, работ, услуг за счет всех источников
фшлансированIбI на Бюджетное )цреждение распространrIется действие
положений Федера-tlьного закона от 5 апреjul 2аВ г. Ns 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере зtкупок товаров, работ, услуг для обеспечения
гOсударственных и муниципzlJIьных нужд).
Закrшочение и оплата Бюджетrшм }цреждением муниtип€lJIьных контрактов,
иных договOров, поддежащих исполнению за счет бюджетr*lх средств,

цроизводятся в пределах, доведенных ему по код€tм классификацIм расходов
соответствующего бюджета лимитов, бюджетных обязателъств и с )лrетом
принrIтых и неисrrолненных обязательств.
5.|7 . Бюджgгное }чреждение в отношении денежных средств и имуIцества,
закреIшенного за Бюджетным )л{реждением на праве оrrеративного

упрitвления, обязано согласовывать с Учредителем в слуIсшх и в порядке,

установленном нормативными правовыми ulктilми, в том числе
зtконодатеJьными актrlми Российской Федер аIrylи, Нюкегородской области и
настсящим Уставом, следующее:
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5.t7 .1. Совершение Бюджетным утеждением круfiных сделок и сделок, в
сов ершении которых имеется з alинтерес ов анность.
Крупной сделкой признается сделка ипи несколько взаимосвязtlнных сделоц
связаннffI с распоря)кением денежными средств€lми, отчуждением инсго
имущества (которым в соответствии с федерапьным законом бюдкетное
учреждение вправе распорfrкатъся сtlмостоятельно), а также с передачей
такого имущества в пользование или в ззlлог при условии, что цена такой
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает l0 цроцентов балансовой стоимости активов бюдкетного
учреждения, оцределяемоЙ по данны]\{ его бухгаl,rгерскоЙ отчетности на
последнюю отчетную дату.
5,17.2. Внесение Бюджетrшм учреждением денежных средств (если иное не
устчlновлено условиями их предост€lвления) и иного имущества, за
исключением особо ценного двюкимого иNtуIцества, закреIшенного за ним
собственником или гlриобретенного Бюджетным учреждением за счет
средств, выделенных ему собственrшлсом на приобретение такого имуществц
а также недвlDкимого имущества, в уставrшй (складочный) капитчlл
хозяйственных обществ или передачу им тtкого имущества иным образом в
качестве их учредитеJIя или участника.
5. 17.3. Передачу Бюддетным учреждением некоммерческим организациям в
качестве их r{редителя или rIастника денежных средств (если иное не

установлено условиr[ми их предоставления) и иного имущества.
5.18. Бюджетное учреждение не вправе рilзмещать денежные средства на
депозитах в кредитных орг€lнизаIиях, а также совершатъ сдепки с ценными
бумагами, есJIи иное не предусмотрено нормативными правовыми актами.
Бюджетное rIреждение не вправе совершатъ сделки, возмOжными
последствиrIми которых является отчуждение или обременение имущества,
закрегшённого за БюджgI,ным учреждением, за искJIючением случаев, если
совершение таких сделок допускается федерtlJIьным законом.
5.19. В олучае сдачи Бюджетным 1"rреждением в аренду з.жрепленного за
ним имущества, зz}кJIючению договора аренды должна предшествовать
цроводимая Учредителем экспертн€ш оцеЕка rrоследствий закJIючения такого
договора.

,Щоговор аренды не может зtжJIючаться, если в результате экспертной
оценки установлена возможность ухудшения условий оказан}uI
муниIц{п€lльных услуг в рамках исполнениrI муницип€tльного задания
Бюд2кетным )лфеждением. .Щоговор аренды может быть цризнан
недействителъным по основrlниям, устzlновленным действующим
законодательством.
5.20. Заключеtrие договора аренды осущоствJIяется только по результатам
конкурса или ayKIц4oHa на шраво з€кJIIочениrI договора, за искJIIочением
сл}пIаев, установленных действующим законодатель ством.
5.21. Списание с баланса Бюджетного у"{реждения безнадёжной к взысканию
задолженности, недостачи, потерь, товарно-материirлъных ценностей,
морttльно устаревшего, изношенного и нешригодного для дагrьнеfuшего
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использования оборулования, производится с разрешения Учредителя по
актам, утверждённым директором Бюджетного учреждения.
5.22. Бюджетное учреждение самостоятельно распоряжается продуктами
своего интеллектуЕLльного и творческого труда.
5.2З. Информация об использовании закрепленного за Бюджетным

учреждением муниципаJIьного имущества Балахнинского муницип€шьного
округа включается в ежегодные отчеты Бюджетного учреждения.

6. рЕоргАнизАция, измЕнЕниЕ типА, ликвидАция
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА

6.1. Прекращение деятельности Бюджетного учреждения может
производится путем его реорганизации (слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования) или ликвидации. Условия реорганизации и
ликвидации определяются законодательством Российской Федерации.
Порядок (процедура) реорганизации и ликвидатJии Бюджетного учреждения
устанавливается нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Балахнинского муницип€uIьного округа.
б.2. Ликвидация Бюджетного учреждения может осуществляться по решению
Учредителя.
6.3. Ликвидация Бюджетного учреждения может осуществляться по решению
суда или арбитражного суда в случае осуществления деятельности
без надлежащей лицензии, деятельности, запрещенной законом,
деятельности, не соответствующей уставным целям.
6.4. Ликвидация Бюджетного учреждения осуществляется ликвидационноЙ
комиссией, назначенной Учредителем, а в случаях прекращения
деятельности Бюджетного учреждения по решению суда или арбитражного
суда - ликвидационной комиссией, назначенной этими органами.
6.5. Изменение типа Бюджетного учреждения осуществляется в порядке,

установленном законодательными и правовыми актами Российской
Федерации и Балахнинского муницип€шьного округа.
6.6. При реорганизации Бюджетного учреждения все документы передаются
в соответствии с установленными правилами учреждению-правопреемнику.
При ликв идации документы передаются в со ответствующий архив.
6.7. Щенежные средства и имущество Бюджетного учреждения, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, атакже имущество, на
которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено
взыскание по обязательствам Бюджетного учреждения, передается
ликвидационной комиссией в казну Балахнинского муниципЕшьного округа.
6.8. Порядок рассмотрения изменений в Устав Бюджетного учреждения и его

утверждение Учредителем определен нормативными актами органов
местного самоуправления Балахнинского муниципаJIьного округа.
6.9. Изменения в Устав утверждаются !чредителем и вступают в силу посЛе
их государственной регистрации
законодательством Российской Федерации.

в порядке, установленном
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