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1 . Фбшдие т;о.,'!о}1(ения

1 .1. йуниципальное 1{азенное учре}кдение культурьт к1]ентр
культур1.1ого развития села Ёовоалексан/1ровка))' ]] дальнейгшем именуемое
}нре>л<дение, создано |1у'гем переимен0вания муни1{ипального казенного

учре}1{дения культурьт <Ёовоалександровст<ий сельст<ий дом культурь1).
Ёаст'оящая ре]цак1]ия }става у1'1зержде{та в це'[ях его гтриведения в

соотве'гствие с дейст:вутощим законо]{а"те]1т,с'1'вом Российской Федерации и
в связи с совер1пенс'гвованием правового г1олоя{ения }нре)1{дения.

[1олг:ое о(;ициаль1{ое наименова11ис }нрея<дет'тия: муниципальное
ка1зе1]т{ое учре}1{дегтие культурьл <1{егттр культурного ра:зви'[ия села
1_{ о тз о ат'т т е :< € [тЁ{:]||] 0 Б 1( 3 ))

€окращенное наименование }нрехсдения: й1{!( <{_{ентр культурного

развит ия села Ёовоа-т]ександр овка>.
1.2. }Фридичест<ий адрес !нре>т<денияг: 309]6з, Белгородская область'

Ровеньст<ий район, с. }{овоале1{сандровка, ул. йира, д. 1 1.

1[о.ттствт';йт ад|]ес }нрея<дегтия: 3о916з, Бе;тгородс1{ая область,
Ровент,ский район, с. 1'{овоалексаг1дровка' ул. йира, д. 1 1.

1.3. 9нре>кдение явл'1е'гс'{ не](оммерческой организацией. ]ип
!{азенное учрея{дег{ие.

1.4. }иредителем !ирехсдегтия является адми1{истрация
}-{отзо;';лс;<са1,.;/(}]0}3ского €9:]Б€(Ф['Ф посе.]]ег11.1'1 (в /|ал [,}гей:;:еп: !11'"'1ег;}/е}"{эя

}.тредите::ь).
1.5. 9нрех<дегтие является }оридичес1(им лицом с момента

государствегтгтой регистра|\ии в {1орядке, ус'га|..{овленноь{ 3аконом о

1'осударственной регистрации юрид{ических .]]и11' имее'г обособленное
|.|му]цес1']]() г1;1 1|р;]}]е ог1ера'гивно|'0 у]|ра1в.]|ег!и'1, имее1' пес]ать со своим
]-1аиме1]ова1{ и ем, |штампь1, ф ирмет:т*ьте б.ттат г;<и.

1.6. !нре)кдение самостоятельно вь1ступает в суде в качестве истца и

ответчи1(а.
' 

1.1 . !.тре;кдет;ие вправе осуществ"[9]}, приг{осящу1о доходь1
]1091'€.]1Б11Ф|1'|, и !][11,10 }]и]1ь] дея'1'е.1ть[1ос'|"и' т1е 

'|в'|'|1ош{иеся 
ос1{ов}1ь]ми

видами .г]е'{'ге.]1ьности, ли|шь пос'го.]]ьку' г1осколь!(у это с]|у}ки'г достижени}о
целгей, Ради которь!х оно создано' при условии, что такие видь1

деятельности у|{азань1 в !{астоящем }ставе. {оходь1' полученнь1е от такой
дея1]е]1ьност}}1, поступаго'г в бтодя<ет' }-[овоа-гтекса11/-1ровского сельского
11осе]1ен].1я.

1.3. !нре}1{дс!1ие отвечает по своим о(]язательствам г{аходящимися в

его распоряж ении де}!е)кнь]ми средствами. [1р, недостаточности

указатт}|ьтх дене)кг1ь1х средс1'в субси11иар11у1о ответственность по
обязательс'гвам }ире>т<дения !{есе1' !нре21ите-тть. |1р, недос'гаточности
]1ими'г()в бъо::1>:сстньтх обязательств, д0ведег]]{ь1х 1(азенг|ому учрех(дениго для
ис]]0]1г1е1-11.{'{ его ]1с!'{е)1{11ь1х обязат'ельс'1'1]' 11о '1'а1(и\4 обяг'за'ге'тт;)с'гвам от имени
муни|{ипа-'1ьного образования отвечает !'тредите.]1ь.



|.9. }нре)кдение не имеет права предоставлять и получать кредить1

(займьт), приобретать ценньге бумаги'

1.10.}ирея<дение1]евправевь|о.гуг1а.гьу(]редите,!ем(унастником)
гор!4ди!1ес1(их ли[1' -1.-'...'-.--. \|.,',тттл

1.1]'встр}.](туру9врехсдениявходитс}илгистл:[{алини.генковскии
сельст<ий дом !(ультурь1'

2. |1ринтти11ь1, 1{ели, задачи и ви]1ь1 деятельности учреждения

2.1. ()с:г;с'т}]|-!])1\111 !1ри}1|\и11ам}1 дся"ге'11['1]Ф€'[14 !нре>тсд1ени1'{ яв]1я}о'гся:

- обеспе1-1ение 1(онсти'гуционн0го г1рава гра}1{дан РФ на свободу

твор[1ества' рав1{ьтй доступ 1( участито в 1{ультурной жиз|1и и пользованиго

ус'{угам и ) 11р е]-\ос1'ав.]',1яемь!ми у!{режде]{ ием ;

- гума1{|4сти11еский харат<тер де'{'ге']1ьности 9'тре>т<дения' приоритет

обг;\е.те,тс:.1е1]!с|с1{},1]( 11енг1осте'| жизь1и 14 13;'{0!0}3Б!1 [1е-11ове1{а, свободного

разви'гия дич1{0сти;
-содействиевсохране!{ииедиг1с.гваку]1ьтург{огопр0странства

с.грань1' в г1о]{]1ер)1{ке ш разви'гии самобь;тньтх на11иональнь1х культур'

региональ11ь]х и мест}{ь1х культург1ь1х традиций и особегтностей в условиях

м ]-10 |'0] ] .] ! { !] 0] 1а.] 1 ь] { о {'0 госу/1арс'г1]а'

2'2' !.тре>т<дсг1ие создаётс'] в це''1ях удо1]']!е'гворе11ия общественнь{х

по.гребностей в сохранен ии и развитии народной 'гра]\иционной культурь|'

!1оддержки лтобительс1(ого художес'гвенг{ого творчества' другой

саш,1о/]ея1.е;тьтто}т 'гвориеской инициативь1 и социаль}1о-ку]1ь'гурной

а1{1'!{в]{о01'}',1 |1['[селе1{!'1'1. организа11ии е1'о досуга и о'|'д!ь1ха"

2.3' !лявь|пол11ения уставнь1х целей !чрс>:<]де1-1ие ре111ает с]1едугощие

',*']'.'з/{аг{ие ус]1овий для оргаг'иза|\ии досу1'а и обеспечения }1{ителей

11оселени'! услуг'ами оргаг1изаг1ий ку,1ь'гурь1;

.с0]д[|11ие1,1}]а:]витиетворчес1(ог011рс}су1]с]{ого.потенциаладля

обеспе.тегтртя ку.ттьт'уртто{а, просвети1€]11'€(Фй' /{осу1'овой де'1тельнооти

разнь1х видов и форм; 
)ческое развитие дичности'

- всестороннее духовное и твог

,'^.*р, 
'/ 

дсятель1]ости 1{лубнь1х форь:гиров:тгтий и любительских

обт,е/{ит;тетшг;!!, с:лособс]';зу!о{1Р]х снят!{]о со1-114а1',|ь}1ой г'тапря}кенности;

- со}}ер1шенс1'вова1{ие форм /_1осут'овой де'1'ге]|ьн0сти' вовлечение в

культурну}0'просветительскую,воспитательБ}0,спортивно-
оз,-\оров[4те]1},ну1оидосугову}одея1.е]|ь!{остьмаксимальновозмо}кного
!1ис]|а жите.]1ей Ёовоалет(сандровс|{ого се'{ ьс 1(ого г| осе''|ения ;

_ ]'г]10|'р{1()!1[1ес1{ая исс"11е/-\0вате'г1ьс}(ая работа'

2';{.. ()сгтсэвг1ь1|/!и видами деятель11()с1'и !чре>тсде11Р1'1 
'!вляк)тс'1:

- созда11ие и оргаг1иза1дия рабо'гь1 ]]юбите'11'ских 'гворческих

кол.т!екти1]ов, кру}1{ков' студ{ий, лтобупз'е]тьских объед(игтегтий' клубов по

и1]1.ересаш1 различ1;ой ттаттрав]{е11ности и других к':'тубгтьтх формирований;'

_ 111]013е/(с1]ие раз"пи111{ь1х тто форме и 'гема1'ике куль1'урно-массовь1х
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мероприятий: праздни1(ов, представлений, смотров, (;естивалей, лсонкурсов'
ког{цертов, !]ь!ставо!(' вечеров, спектат<лей, иг1]овь1х развлека'гельнь1х
программ и других фор* показа результатов творчест<ой деятельности
клубн ьтх формиро ваний;

- }1роведение спе1{таклей, концертов и других культурно-зрелищнь1х
и вь!с'гавочнь]х мероприя'тий, в том числе с учас'гием :-трофессиональнь1х
|(олл е |{1'!1 !3о в. и с 1 1 0]1 !-1 14'ге.,| еи' ав'горов ;

- оказание консультативной, методической и организационно-
творнеской помо!.1{и в под1'отов1{е и проведении культурно-досуговь1х
мероприял"гий;

- изучение' обобщение и распространение опь1та 1(ультурно-
пцассс': во й, к,у"]1ь'гурно-восттита'ге.лт ьно}|, 1(ул ь1'ур]1о-зре-гтигг{ной работьл
!нре>тсде 11ия и дру 1'и х ку.]1 ь'гур {-1 о-дос у !'о в ь{х учре>к]1е гт и й,

- повь1|ление ква_ттификации творческих и административно-
хозяйственнь!х работников }ире>т<дения и других культурно-досуговь1х
унре>кдений;

осу1-1{ес']'т]]|с!111е справоигтой, игтформат{ионгтой
м ар1{е1'и г 1 г'о тзой] /_1е'{'1'е]!ьнос'ги ;

- организ ация кинообсл у живаътия н ас е.]1 ен ия ;

- предос'гавление гра)кданам допол1{ительт-|ь1х

и рекламно-

досуговь1х и

сервиснь1х услуг.
2.5 ' \/чре>тс]{егтие 0су1!{ес1'в]1яет ]1ея'ге]] ьность' связанну1о с

вь{]10!]1-{е1]г:еп,: рабо]' о](а:]ан!4ем \/с.]1уг, о'1'}|0с'|щ1.]хся !{ е{'о ос}{овнь]м видам
деятельности в соо'гветствии с муниципальнь1ми заданиями, которь!е

формиру}отся и утвер)кда[отся !.тредителем' !нреждение не вправе
о1'каза'гься о1' |]ь1 1'то.]]{"{ ения мун ици п аль !{ о го зада|1и я.

2'6' }нре>т<дение вправе сверх ус1'ановленного муниципального
зад|1|{ия, а1 та1!()т(е в слу('1аях, определс1!1!ь1х с|сдеральнь]\'1]-.1 :]аконами, в

г{ределах устагтовленного муниципа'гьно]'^о задания вь1полнять работьт,
оказь]вать услуги' относящиеся к его ос}{овнь1м видам деятельности,
пред1усмотреннь1\{ настояп{им }ставом. для гра)кдан и |оридических лиц за
плату и }{а од14т{ак0вь1х при оказании одних и тех х(е услуг условиях.

2.7. }.гре;гсдегтис вг{равс ос) щесг}].!1'1'т'ь следую|цие видь!

деятельностР1' в 1'.ч. принооя1!1ие дохо]1, не относящиеся к основнь]м видам
деятельь{ости }нреждения, ди1шь постольку' поскольку это служит
дос'гиже1{ию це.]]ей, ради которь]х оно соз/{ано:

- услуг|4 по ]1редос'гав.]1ени}о г1аг!рокат аудио, видео носителей'
з!]у]{о'гех}'|..]|1ес]](ого о6ору,;тог3ани'1. м) з1'](а.]]ь}|ь]х инс'грументов'
сце}1ичес1{их постановочг1ь1х средств, 1{ост}омов, обуви, театрального

реквизита, ку]!ьтин1]ентаря ;

- услуги г1о изготовлени!о коший, (;отокопированиго'
микро1{опированиго, репродуцирова1{и}о, ксерокопированиго'
мит(ро1(0г1ир0!][т|{и|0 с пе1{атног! проду;(|{игт. штузей'т:']ь|х экспо}1атов;

- услуг'и 11о з!]укозат|иси и ви;1еоза1|},1с!1'

- услуги по изготовлениго коший зву|(озап исей из фонотеки;



- услуги по предоставлени{о в арег1ду сценических и концертнь{х
площадок' другим организациям и учрея(дениям]

- услуги шо расг|ространенито би]]е'|'о{];

- ]-|рове](ение дискотек' 1{онцертнь]х г!рограмм' лекториев,
1]еш1|]т'и11сс1(;.]х лскц|1й, встрен и т.д.

- обунет-тг|е в 11ла1'[{ь{х крух{ках, с1'удиях;
- по1{аз э1{спозиций вьтставот<,

- услуги по организации и г1роведению различнь]х театрально-
з]]е']ищнь|х, 1(ультурно*просветительпь1х и 3релищно-развлекательнь{х
ме1]011ри{'т'т'т.тй;

- вь!с1]ав1{и кар'гин худо)|{ников, ху]1о){ес'гвеннь1е салонь]'
консультации;

- вьтс1'авка и продах{а произведений и изде;тий самодеятельнь{х
ху]{о)т{г{и ко в' мастеров декорати 13но-прик.] 1 ад[{ ого ис кусс1'ва ;

- ор!'а11|.1зац]4'] ярмарот( }{а]]одно]-о]'воРчест}]а, ат'гра{{1{ионь];
- озву11ивание семейттьтх праздни!{ов и тобилейнь1х тор)кеств, а так)т(е

ит{ь1х мероприя'т:ий, проведение реклам}тьтх и РР-акций;
- реализаци'] по/]елок художественной мастерской.
2.в. {оходь;, г1олуче1'11{ь]е от такой деятель}{0сти, и приобретенное за

с1{е1' э'1'1'1)( .|цо)(0/[о1] 11]иу1!{ество 1]ос'гу1[аю']' |] с|1]иостоятельное распоря)кег1ие
!нрс>л<дегтия.

2.9. Бидь; де'{1'ельности сог'|асно Фбтцероссийский классификатор
видов эког1о{и 1.] !; ес л<ой деятел1ьност'] :

- дея"гел!,1{Ф0'[1э учре}1{дегтий култьт'урь1 и искусс1'ва
2. 10" !.:ре;тс',(ение не вправе 0су||1ествл'11'ь ви][},! деяте-}тьнос'ги и

о{{азь}вать ]1ла'1'т{ь)е ус.пуги, не указа}1нь!е в насто'1щешт }ставе.

3. €редства и имущест'!]о !нре>кдения

3.1" Р{штут1!сс'1'1)0 9нре;т<дения является м)/1114{{ипальг]ой собственностьго
[ [овоалексан]11]овско['о сельско!'о г|осе'{е1|ия и \1о)ке'г бь{'|'1 ис11о'|ьзоваг!о
только д'|я осу|тцес'гвления целей деяте]1ьности !нреждения.

з '2. 14мушество }чре>кдет+ия зат(репляется за ним на праве
опе1]атив11ог0 управления. - !нре>кде11]4е владеет, пользуется и

р[1с1]ор'1){(|1е1'с'{ за}'(г)ег]лет1н[){м за н!''1\4 и\'1у||1ес1'!]ом в соответствии с его
наз|]аче}1!{ем, ]1{1с'го'11]{им }с'т:авом, ']ак0но,ц|11'е.]1ьс'гвом Российской
Федерации и ре1шен иями 9нредителя.

3.3 ' !нрея<деттие не впрат]е о1'чу}1{да'гь ;:ибо и}!ь]м способом

распоря}1{а'1'ьс'1 иму 1 1 1еством без согласия собствен н и1(а иму щества.
3.4. ]з о"ггто|1|с1"{1.111 за]{ре11ленного иму]|{ества !нре>т{дение обязано:
- эс}(;е кт1.1 в} 1о 

'.!с]1ол 
ь:]овать имущес'гв 0 ;

- обеспе!{ива'1'ь сохра11ность и ис11о.]1ьзова]|ие имущества строго по
|1е-т1 евому назначен иго ;



- 1]е допускать ухуд1пения тех1{ического состояния имущества (это

требоваг{ие 11е распространяется на ухуд!ше|1ия, связаннь1е с нормативнь!м
износом этого иму||{ества в процессе эксп,1уатации);

- осу1]{ес'гв.]1'1'1'}, !(аг!и1'альнь]й и ]'е](у!]]ий ремонт ип,{у|цества с

возможг1ь{м ег0 улуч|пег{ием в пределах вь|делен[1ого финансирования;
- осущес1]вля1'ь амортизаци1о и восстанот]ление изна1шиваемой части

иму11]ес1'ва;
- г]редставлят'ь имущество ]( уче1'у в муни11ипальном реестре

собствс'{1ь]ос1'1.{ [']отзц:;алекса|тдровск0го с]ел!;€|{Ф1-0 !10селс]1ия.

3 . 5. |4сто!{11иками формиро вания имущес1'ва у.{ре}(ден ия яв.]1я}отся :

- имущество' переданное !.трея<дениго его собственник0м или

у!1редителем;
- 141.{Б1€ источг]ики' не запрещеннь|е законо].!ате.]1ьст1]ом Российской

Федер:'гт1г:и.

3.б. }нре)(]{ение осу1цеств.]1яет ог1ера!1ии с бгод1>ке1'нь1ми средствами
через лицевь{е счета, открь1ть1е ему в соответствии с действу}ощим
зако1-{ода1'ельс1'вом.

з '7 . ()инансовое обеспечение де'!]'е'1ьности !нре>тсдения

0су11!ес'1'|].'{']1е'|'с11 :]а1 с!1ет средств [_{овоалс':(саг!дровского сельского

11осе.]|ег1ия 11 {{а 0сг1оваг{ии бгод>тсетной смс'1'|,1.

3.8. 3ат<л{оче}{ие и оплата 9нре>т<де1{ием мунициг1альнь{х контрактов'
1{нь1х /]ог0воров' ]1одле)1{аш]их исполнению за сче]' бгод>:<етнь1х средств,

производятся от {,1мени 1{овоалекса}1дровского сельского поселег{ия в

]1ре]1слах ,1.0вс/|с]1]11,!х у!{ре}1{де}"1ито лим]{'го!] бтст/|>т<е'ггт1'|х обязательств и с

уче'гом 1'|1]иня'гь|х || неис[]о.]1неннь1х обязат'е.:льс'гтз.

в случае умень1пения !нре;кдениго ка1( получател}о бгодх<етньтх

средств главнь1м распорядителем (ратспорядителем) бтод>кетньтх средств

ра!1ее ]10веденгть]х лимитов бгодх<ет'ттьтх обяза:'елтьс:'в, приводящего к

г{евозмо;1{}10с1'!'1 1 |с |!о.][г1ения !нре>кден ]4е\4 бго]гя<етнь;х обязател ьст'в,

вь]1'е1(а}0ш{их и'з:]а1(л!0!|е{!1-{ь1х им му}|иципа1.]1ьг1ь1х 1{о11тра1{тов, инь{х

договоров, }нре>т<дег1ие дол}1(но обеспечить согласование в соответствии с

законода1€.|!|э€т'БФ\4 Российской Федераттии о размещении за1{азов для

|.0суда1р0тве]1}1ь!х и муниципальнь1х нуя{д 110вь|х условий по це}]е и (или)

1(ол1.1!1еств}/ (обт,сшша'тм) товаров (работ. услттг) государственнь1х и

му} { ],1 ]{и | 1 8|.] 1 !э } 1 Б'] !, ](о 1 11'ракто тз, й тт ьтх /{о1''о в0 ро 1}.

4. }правле|-{ие }нрея<дением

4'1 ' !пратз:тение !ире>кдением осу!|1еств.]1яетс'| в соо"гветствии с

за!{0нода'1'с]1ьс1'1]ош-{ Российсг<ой Федера::и и !'! насто'1|ци\'[ 9ставом.
!правление !ире;кдением осуществляется на основе единог!ачалия.

[4сполгти1'е'1ьньтм оргаг1ом !нре>кде1{ия яв.]!яется дирек'гор !нре)кде}!ия.

4 '2. 1{ ис](л}очит'ельной компетен|\ии }чре]тителя в области

управле1 ! ия !'; ре>кдег1ием 0тг]осятся :

- 0!1ре,1е']!с!{ис 1(е"]!1,1 и ос]101]1{ь!х 1]1.1'_10!] ;]|Ё){'1'€.]1Б!]Ф['|'!'] !нрся<дцсттт':я;



- у1.вер)кдение }става !ирех<Аения и|или и:]ме11ения/дополнеу||1я к

9с'таву;
- г1аз!{аче|1}.1е ру;(оводи'геля }.трехсдет;ияг и !1рекраш{ение его

г1о.]1номочий, а та1{}!{е зак'1гочение и пре1{ращение трудов0го договора с

}{им; 
й шт'.а'т'ной чис..]1ен|'1ос''и и согласование- у'г1]ержде1]ие 11реде.]тьно]

11!'га'1'|{01'/,_) ]]ас{ ] г1сан ия !нре>п</1ени'1'
_ с01..]!асоваг1ие вопросов соз/1с|ни'{ с}илиа.л;ов

представительств }'тре>кдегтия ;

-определениеприоритет}{ь1хт{аправлениидеяте,|ьности
-утвер)1(дениепереда,гочногоа|{1.аи,1ираз]1ели.те.}|ьного
* {|а!']1}аг1с][!..1с) ,|и1{видациогтттойт ]{0\{1.1ссии и

и о1'крь1тия

}нре>кдения;
баланса;

утвер}!{дение

{1р0р|е}1(),.|'оч11о!'о и 0ког{11а1]е.]|ь1]ого ли|(|]и]1[!11}'1о11!тьтх балтансов,

- |1ередана !.тре>т<дет{ито муници11альг1ого |1мущества в оперативное

управ.11ение' осу|{1ествление [{он1'ро.[]'| за его сохранностью и

р1сп0льз0ва{]ие\'1 в со0тветствии с уставнь|ми целями и видами

.]1е,{'ге.]1 ь 1 1 0 |]'1'}.{ \/' 1 рс)]{'{е1 1 !',1'{ :

_ р,1ссш1с-|'грен1.|е !|ред]1о}1{егтий рутсс)в()/[и1'е.]1'{ !нре>т<;1е\тия и г!ринятие

регшеьтий о реоргаЁ1и3ации и ликвидации }нре>кдения, об изменении его

ти11а;

- ре1{1е!{ие и].1ь|х во11росо1з' г1ред\усмо'тре1{!'!ь1х Федеральньтм

] :] }(о г1 о]||'1'|'*.]1 1,{_]'|]Ф \ 1.

4.3. |( 1(0[4г1с1'с11ции дире1{то1]а }.лрс;тсдс'гдття 0'г1''1()с':|тся вопрось1

осу{цествле[1ия 1'скущего руководства де'1те'1ьг{ос1'ьго 9ире>кдения, за

!1с1{.}1|оче!{ие\4 вог1росов' отнесеннь1х законода'гельс'гвом или настоящим

!ст:атвошт ]( 1{0,\'1 пете| 1ции }нреАителя.
4 '4 ' ,/]ттрс:т<тор 9.т]эе>кдения подотчете11 в своей деятельности

\'чре]:рт'т с:.;тго.

4' 5. /{ире1{'гор !нре>кд1еният :

- осущес.|'вляет сво1о деятель1]ость г{а 0сг!ова}}]ии заклк)ченн0го с

9нред1ит'е,1 еш1тру/]ового /договора ;

- дейсз.вуе1- 0т ]1п4ени 9чре;т<дтеният без дове|]енности, представляет его

!1111'ересь,], (]()в(]рш]!]с'г сдс'|1(и о'г ег0 име!{|'1;

- утвер}1{да|е']: ш1татг1ое расписание г|о соглас0ва]1и}о с }нредителем,

г.о/]ову1о бухга;тт.ерску{о от'.|ет'гтос'гь у.1ре}кде1]ия, в1!у'грег|г{ие доку\'1енть1'

рег]1амен'ги]]уг011{ие /деят'е.]1ьность }нрехс;ценият, издцает приказь1'

действу!о1] !ие в ра\4ках !ире;кдения;
- 1|]:]|:.'11;1|_}};1с,|' 11а .1цо.]1}|(г1ос'|'[э !4 Ф013Фбо;г;,|ае';' ()'г ]1о]|)]{{1ос'ги р;тбо'гт'тиков,

за1{.]1ючает с ним1,1'1'ру11овь1е дог'оворь1;

- }{есе'г о1'ветственность за сос'гояние бухга']1терского у[|ета,

своевре\.,1е1{1{0с',1'ь и пол|{оту .представле!]ия 
0т!1етн0сти, в тс)м числе

б},',.,,,,'..рстсой !{ с1'|1'гис1'инеской, 11о устаг!о|]'|ег11]ь|м формам }нредителго;

- !][11]0.|111'1с,.1..1ц1)),['|{с фунтсттигт) !]ь|'ге|(а1о!|\1,1с] из ]1ас1'о']1|[его !става и

трудовог0 д0г0вора1. не шротив0речащие дсйству:ощему :]а|{о1{одательств!'



4.1. }казания директора }нре>кдегтия обязательньт для иополнения
вс еми работгтиками 9нре}кде}.1ия.

4.8. .(ирект:ор учре}1{дения 1{есе'1' о'гветст|]е1]гтос1'ь в соответствии с
/1е }| ст' 31, 1 1.) 1 { { и ш1 :].1 ](о г{ о/1а1'е.] 1 ьс1'вош1.

4.9 . в с.]1у!1.}е времент{0го отсутствия дире1(тора его обязанности
исполняет заместитель директора' 3амест'итель ]1иректора имеет г{раво
подг1ись1вать финансовь1е и инь1е до1{ументь], |(асак)щиеся деятельности
!нре:к21ения.

'5. [ 1рава, обятзанно сти и о'1']]е'гс']'}]сг]г1ос'гь !.тре;т<;1ения

5.1. }нре)1{дение иш{еет право:
5. 1 . 1 . 0амостоят'ел!,1{0 осуществля"гь футт;<т1ии ]3 соо.гветствии с

ус:'а! {31 | !]| ]','1 !{ !_1с.] |'1 м и {.! |}и]'(а м и дея1'ел ьг{ости }чре;т<дегт и ят.

5.1 .2' (.|оз,:1ал;а'гь г1редстав,4']'е.]:ьс1'|]!1 и (;:т.пиа,тьт }нре;кдения в
соответствии с уставнь1ми целями и видами деятельности !ире>кдения в
по|]я]1ке, ус'гано]]-т1енном законодательством Российской Федерашии, по
соп1асован|1го с !нредци'т'елем.

5.1.з. [ове1эшт{1ть иг{ь]е действия в со0тгзетс'гв1.1и с 1]а|{онод8]тельством и
г}аст'о'{ ||{!,л пц ! с'гавош,т.

5.2. }нре}кде{{ие обязано:
5 "2.|. Фсутг:ес'гвлять деятельнос'гь !нрехс;1ениял в соответствии с

{{еляп{}1[ р1 в}],,(а!\,|и деятель}{ости -1нре;клег1ия' \,с'гаг1овле}1нь1п,{и г]астФ!гт121р1

}/с'т'а воп+.

5 '2.'"). (_)бестт0||Р11]31'Б сохраг1нос'гь г: эс]:фет(т'Р]в]_{ое }1спо.]1ьзование
муниципаль11ого имущества' а та1{)ке соблтодать установленнь;й
зако}{одательством Российст<ой Федерации и }{аст0ящим !ставом порядок
от1{у}кде|1ия и с||иса|"|ия при111ед|11сг0 1] 1{его]{}{ость имуществаз
н ах(:)дя ] ! |е !'ос'] в 9ч ре>кде нии на праве о | ! е рати вно !'0 у11рав]] ен и'1 

"

5.2..}. [шс-тсв1эс,\,1сг|1{о г{рсдставл'|ть бухталг'гсрс]1(у}0 и с1'атис'г}.1[{ескуго
отчет}|ос1'ь' в том числе }нредите]11о, и уг1лачи1]а1'ь нало1'и в порядке и
размерах, установлен н ь!х законода1'ел ьс1'вом Росс и й с ко й Федер а|1ии.

5 .2.4. !{обросовест1'{0 вь{полнятт, обязател ьств.} в с0ответствии с
за к]1то!{е]{}ть! п4 и дог0ворами и мун и ци п ал ь | | | 1м и к0 |]тра !{там и 

"

5'2.:\" ()бес:геч}!1].]'г!) соб.]т}0](е!тйс'г1эу;л<)вь!х !1рав 11 ]'|1ра1!'гий ратбот'ников
}нрея<дения в !|ор'|]1|{е' установ.]1енном законо]'1ате'|ьс'гвом Российской
(0е:сра ц:ти .

5 .2'6 ' 13т,пгго:тлтя'т'ь и}{ь1е обязагтт;ости, уста1]овленнь{е
.за1{оно]1а1'е]1ьс1'воьт Российсл<ой (0е/:'ерагции и нас1'о'!!|!},1м !с':'авом.

5.]" '}:: ]1е[{|]]{{)л]'1ег1ие и.]111 г|е|{ад]1е)1(!'1|1{ее ].1спо.]!нение своих
обят:за;;ност'ей] !нре>кдение !{есет уста!1овле!1г{у}о законодательством
Р о с с и йс ;с о й Ф ед ер ации отв етстве т-{}-1 0сть.

г4,а

(т. !.тст, планиров.1г{ие и о'г!{ет]10с1'1)
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6.1. !чгре>кдцегтие разрабать1вает пла}{ финагтсово-хозяйственной
деятельности в пор'1дке' установленном }нредителем.

6.2. }нре>кдение ведет бухгалтерский учет и статист|4ческу!о
отчетность в поряд1(е' установленном законодательством Российской
Федерации:

6'2.1. |1редставляе1' информацито о своет? деятельности органам
государст:венной статистики и налоговь1м оргаь{ам, !иред1ител}о) а так}(е
инь1м лицам в соответотвии с законодательством Российской Федерации и
настоящим !ставом.

6'2.2. |[редставляе'г балансовьте отчеть] и лгобуго необходимуго
информац;,|!о о овое|| деятельности !нредителго.

6'3. (онтроль за деятельностьто 9.трея<дения и использованием
имущества, переданного в оперативное управление !нрея<дени}о,
осуществляется !нредителем.

}нредителем создается годовая балансовая комиссия' которая

рассматривает и1]огт4 финансово-хозяйственной деятельности }нреждения,
в том 1{ис.,1е ис11ол}1ение сметь].

1{онтроль за деятельностьго !ире>кдения осуществляется также
государственнь]ми органами, [& которь1е в соответствии с
зак0нодательством Российской Федерации возло}!{еньт функции контроля
за }нре>к/{е1{ия\4и.

7. Реорганиза1\ия и ликвидация 9трехсдения

1'|. 14зменение тила, реорганизация и ликвидация' !нре}(дения
осуш{ествляет()я в порядке, установленном действутощим
законодс|тельством Российской Федерашии, г1а основани|4 распоря)ке|1ия
!нредителя.

3. Бнеоение изменений и дополнений в 9став

'8.1. |[о ре|шени}о 9иред1и'ге"ггя в 9став 9нрехсд\е|1ия могут бьтть внеоень!
изменения и дополнения в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

8.2. йзменения и дополнеЁия' внесенн1'е в настоящий }став,
подлежат государственной регистрации в установленном порядке. .'

,о'



ч
0о
н
€о

о

с
о

о

о
'1э
Ф

:
Ф

о
Ё
Ф
д
Ё-]
й
о

.|'Ё'Ё1 \о:^:э ^,хнн
оэРш'.{- ^. чбЁ!
а3е,

#о:.!ёл офхФ
хьод
о


