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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

          1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Костеревский городской куль-

турно-досуговый центр» (далее – Учреждение), является некоммерческим культур-

но-спортивным и просветительским учреждением, не ставящим основной целью из-

влечение прибыли, а действующим на основании Федеральных  законов от 

09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,  

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных  (муници-

пальных) учреждений», Закона Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ «О 

культуре», Закона Владимирской области от 05.02.2009 № 4-ОЗ «О физической 

культуре и спорте во Владимирской области»,   настоящего Устава, осуществляю-

щим государственную политику в области культуры, образования в сфере культуры, 

искусства, охраны и использования историко-культурного наследия, развития физи-

ческой культуры и спорта, Гражданского законодательства, другими законодатель-

ными актами Российской Федерации и Владимирской области, Решениями Совета 

народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской обла-

сти, постановлениями и распоряжениями Главы города Костерево.  

          1.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Костеревский городской 

культурно-досуговый центр», созданный 01.03.1998 года на основании 

Постановления коллегии Управлении культуры и областного Совета профсоюзов от 

04.12.91г. № 22-014 Приказом № 6 по Петушинскому отделу культуры от 03.03.1998 

года, является правопреемником «Костеревского Дома культуры комбината имени 

Коминтерна», открытого решением Владимирского Обкома профсоюзов лёгкой и 

текстильной промышленности в 1938 году, а далее на основании Постановления 

Главы администрации Петушинского района  от 30.01.95г. № 26 «О передаче 

объектов в муниципальную собственность» и Приказа от 17.04.95г. № 2 по 

Петушинскому отделу культуры, принятого с баланса комбината в муниципальную 

собственность района, как «Костеревский городской Дом культуры» 

          1.3. Официальное наименование Учреждения: 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

«Костеревский городской культурно-досуговый центр».  

Сокращенное наименование Учреждения: МБУ «КДЦ». 

Юридический адрес и место нахождения Учреждения: 

601110, Российская Федерация, Владимирская область,  Петушинский район, 

город Костерево, ул. Писцова, дом 26. 

1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город 

Костерево» в лице администрации города Костерево, которая осуществляет функ-

ции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с федеральным законода-

тельством, законодательством Владимирской области и нормативными правовыми 

актами муниципального образования «Город Костерево».  

          1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в со-

ответствии с действующим законодательством, печать со своим полным наименова-
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нием, штамп, бланки и другие средства индивидуализации, зарегистрированные в 

установленном порядке. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и 

ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имуще-

ства, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобре-

тенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения 

средств, а также недвижимого имущества. 

          1.7. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Город Костерево».  

          1.8. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

собственника имущества Учреждения. 

          1.9. В структуру Учреждения входят функциональные секторы и подразделе-

ния, без образования юридического лица: Дом культуры и Спорткомплекс. 

          1.10. В Учреждении могут создаваться иные подразделения, деятельность ко-

торых отвечает требованиям настоящего Устава. 

          1.11. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предме-

том и целями деятельности, определенными в соответствии с действующим законо-

дательством, муниципальными правовыми актами МО «Город Костерево» и насто-

ящим Уставом. 

          1.12. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,  иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, муни-

ципального образования «Город Костерево» и настоящим Уставом. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

          2.1. Основными принципами деятельности Учреждения являются: 

          - обеспечение конституционного права граждан РФ на свободу творчества, 

равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию  услугами, предостав-

ляемыми Учреждением; 

         -  гуманистический характер деятельности Учреждения, приоритет общечело-

веческих ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

         -  содействие в сохранении единства культурного пространства страны, в под-

держке и развитии самобытных национальных культур, региональных и местных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

         - совершенствование форм и методов культурно-массовой, физкультурно-

спортивной и воспитательной работы на основе изучения и распространения лучше-

го опыта развития, общественных начал в сфере досуга, расширение культурных 

услуг, условий для занятий физкультурой и спортом, охвата клубными и спортив-

ными мероприятиями всех слоев населения, особенно детей и молодежи города;  



 4 

         - развитие самодеятельных, художественных коллективов, кружков техниче-

ского творчества, спортивных секций, групп здоровья, любительский объединений и 

клубов по интересам, бильярда, спортзала, концертного кинозала, зала спортивных 

тренажеров, тенниса, шейпинга, свадебных обрядов, дней рождения, юбилеев, 

огоньков, вечеров танцев и отдыха, дискотек, тематических вечеров, концертов и 

спектаклей для жителей города; 

         - полная загрузка всех клубных и спортивных сооружений, развитие творче-

ской инициативы работников, занятых в этой сфере деятельности. 

         2.2. Учреждение создаётся в целях удовлетворения общественных потребно-

стей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки люби-

тельского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициа-

тивы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и от-

дыха. 

         2.3. Для выполнения уставных целей Учреждение решает следующие задачи: 

         - создание и развитие творческого и ресурсного потенциала для обеспечения 

культурной, просветительской, досуговой и спортивно-оздоровительной деятельно-

сти разных видов и форм через объединение функций Учреждения; 

         - всестороннее духовное и  творческое развитие личности, поддержка деятель-

ности клубных формирований и любительских объединений, способствующих сня-

тию социальной напряженности; 

         - совершенствование форм досуговой  деятельности, вовлечение в культурную, 

просветительскую, воспитательную, спортивно-оздоровительную и досуговую дея-

тельность максимально возможного числа жителей города Костерево. 

         2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

         - деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; 

         - деятельность в области спорта; 

         - показ фильмов; 

         - деятельность по организации и постановке театральных и оперных представ-

лений, концертов и прочих сценических выступлений; 

         - деятельность актеров, режиссеров, композиторов, художников, скульпторов и 

прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной 

основе; 

         - деятельность концертных и театральных залов; 

         - деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; 

         - деятельность спортивных объектов; 

         - прочая деятельность в области спорта. 

         - создание и организация деятельности клубных формирований и любитель-

ских объединений по культурно-познавательным, историко-краеведческим, художе-

ственно-творческим, спортивно-оздоровительным и иным интересам; 

         - обеспечение деятельности народных коллективов; 

         - проведение культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий: 

фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей, соревнований и 

других форм показа результатов творческой  и спортивной деятельности формиро-

ваний Учреждения; 

         - организация работы разнообразных форм просветительской деятельности 

клубных формирований и творческого коллектива Учреждения; 



 5 

        - организация работы разнообразных форм просветительской деятельности  

(лектории, литературные гостиные, экскурсии, лекции, встречи, выставки, темати-

ческие вечера, журналы и др.) 

        - создание и организация краеведческого фонда;  

        - проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народ-

ных гуляний; 

        - организация досуга  различных групп населения, в том числе проведение ве-

черов отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских утренни-

ков, игровых и др. программ; 

        - организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных 

клубов, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнова-

ний в рамках культурно-массовых общегородских мероприятий; 

       - оказание по социально-творческим заказам, другим  договорам с юридически-

ми и физическими лицами консультативной, методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых 

мероприятий,  

       - осуществление гастрольной деятельности; 

       - поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме ор-

ганизации выставочных салонов, музеев народного творчества, ярмарок народного 

творчества и др. 

         2.5. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с 

муниципальными заданиями, которые формируются и утверждаются Учредителем. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

         2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так-

же в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан 

и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях.  

         2.7.Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. 

приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно созда-

но: 

- услуги по предоставлению напрокат аудио, видео носителей, звукотехниче-

ского оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных 

средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, культ инвентаря; 

- услуги по изготовлению копий, фотокопированию, микрокопированию, ре-

продуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с печатной продукции, 

музейных экспонатов; 

- услуги по звукозаписи и видеозаписи; 

- услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки; 

- услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок, 

другим организациям и учреждениям; 

- услуги по распространению билетов; 
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- проведение дискотек, концертных программ, лекториев, тематических лек-

ций, встреч и т.д. 

- обучение в платных кружках, студиях; 

- показ экспозиций выставок; 

- услуги по организации и проведению различных театрально-зрелищных, 

культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий; 

- выставки картин художников, художественные салоны, консультации; 

- выставка и продажа произведений и изделий самодеятельных художников, 

мастеров декоративно-прикладного искусства; 

- организация ярмарок народного творчества, аттракционы; 

- озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных ме-

роприятий, проведение рекламных и PR-акций; 

- реализация работ мастеров декоративно-прикладного искусства. 

         2.8.  Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

         2.9. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания адми-

нистрации города Костерево, а также в случаях, определенных федеральными зако-

нами, в пределах установленного муниципального задания администрации города 

Костерево оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

        Порядок определения указанной платы устанавливается администрацией горо-

да Костерево. 

        2.10. Цены на оказываемые услуги (тарифы) и продукцию, включая цены на 

билеты, устанавливается учреждением самостоятельно в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми 

актами местного самоуправления.  

        При организации платных мероприятий для детей дошкольного возраста, уча-

щихся и инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службы по призыву, 

порядок установления льгот определяется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и актами.  

        2.11. Доходы, полученные от указанной деятельности, и приобретенное за счет 

этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

        Учредитель не имеет права на получение доходов от осуществления Учрежде-

нием деятельности и использования имущества, закрепленного за Учреждением. 

        2.12. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разреше-

ние – лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в 

ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

   3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

        3.1. Администрация города Костерево устанавливает муниципальное задание 

для Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом деятельностью. 

        Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде суб-
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сидий из бюджета муниципального образования «Город Костерево» и иных не за-

прещенных законами источников. 

        3.2.Учреждение строит свои отношения с государственными и муниципальны-

ми органами, другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами 

во всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов. 

        3.3. Учреждение свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, 

любых других условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, органи-

зациями, которые не противоречат законодательству, настоящему Уставу. 

        3.4. Для исполнения цели своей деятельности в соответствии с законодатель-

ством Учреждение имеет право: 

        - осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества право владения, 

пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, муниципальным заданием и назначением имущества; 

        - оказывать дополнительные услуги, в том числе за плату, в соответствии с ви-

дами деятельности Учреждения, определенными настоящим Уставом;   

        - предоставлять услуги  населению в электронном виде в соответствии с утвер-

ждёнными регламентами; 

        - привлекать для осуществления своей основной деятельности дополнительные 

источники финансовых и материальных средств; 

        - арендовать в установленном порядке здания, сооружения, транспортные сред-

ства и другое имущество; 

        - совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным целям. 

        3.5. Учреждение  обязано: 

        - разрабатывать план финансово-хозяйственной деятельности; 

        - нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации за нарушение договорных, кредитных и расчетных обязательств; 

        - участие  в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для муниципальных нужд МО «Город Костерево», осуществляемых в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

        - участие в формировании муниципального заказа на выполнение работ со-

гласно предусмотренных в бюджете средств по видам расходов; 

         - формирование заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для  муниципальных нужд и заключение муниципальных контрактов в по-

рядке, установленном действующим законодательством; 

        -  организация размещения муниципальных заказов, заключение договоров на 

производство работ; 

        - возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и 

других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 

безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 

здоровья работников, населения и потребителей продукции; 

       - обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести ответ-

ственность в установленном порядке за ущерб, причиненный здоровью и трудоспо-

собности; 
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       - нести в установленном законодательством Российской Федерации порядке от-

ветственность за качество предоставляемых услуг. 

4. ИМУЩЕСТВО   МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

          4.1. Учреждение может иметь в собственности или в оперативном управлении 

здания, сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и ино-

странной валюте и иное имущество. Земельный участок, необходимый для выпол-

нения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоян-

ного (бессрочного) пользования.  

          4.2. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или ис-

пользуемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением либо при-

обретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником имуще-

ства на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Соб-

ственник имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 

          4.3. Учреждение без согласия Собственника имущества не вправе распоря-

жаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Собственником 

имущества или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Соб-

ственником имущества на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

         Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено за-

конодательством. 

         Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 

без которого осуществление Учреждением своей уставной деятельности будет су-

щественно затруднено. 

         Перечень особо ценного движимого имущества определяется органом, осу-

ществляющим функции и полномочия Учредителя. 

         4.4. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 

формах являются: 

         - субсидии из бюджета муниципального образования «Город Костерево»;  

         - бюджетные инвестиции из бюджета муниципального образования «Город Ко-

стерево»;  

         - добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

         - выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

         - доходы, получаемые от собственности Учреждения; 

         - другие, не запрещенные законом поступления. 

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

         5.1. Администрация города Костерево формирует и утверждает муниципальное 

задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными его Уставом основ-

ными видами деятельности. 

         Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

         5.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учрежде-
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нием осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования 

«Город Костерево» 

          5.3. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение задания, в 

течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изме-

нении муниципального задания. 

          5.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществ-

ляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобре-

тенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобрете-

ние такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообло-

жения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 

участки. 

          В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем 

или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого иму-

щества Учредителем не осуществляется. 

          5.5. Учреждение осуществляет в порядке, определенном администрацией го-

рода Костерево, полномочия органа местного самоуправления по исполнению пуб-

личных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денеж-

ной форме. 

          5.6. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий орга-

на местного самоуправления по исполнению публичных обязательств, предусмот-

ренных пунктом 5.5 настоящего Устава, осуществляется в порядке, установленном 

администрацией города Костерево.  

         5.7. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кре-

дитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

6. КРУПНАЯ  СДЕЛКА 

        6.1. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предвари-

тельного согласия администрации города Костерево. 

        6.2. Крупной сделкой признается сделка, или несколько взаимосвязанных сде-

лок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного иму-

щества (которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распо-

ряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или 

в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или пере-

даваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 

Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, если настоящим Уставом Учреждения не предусмотрен меньший 

размер крупной сделки. 

         6.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 6.1 насто-

ящего Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или 

Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна бы-

ла знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя. 
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         6.4. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований пункта 6.1 настоящего Устава, независимо от того, 

была ли эта сделка признана недействительной. 

7. КОМПЕТЕНЦИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОСТЕРЕВО 

         7.1. Выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при его созда-

нии, реорганизации, изменении типа, ликвидации. 

         7.2. Утверждает Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения. 

         7.3. Определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за Учреждением Собственником имущества или приобретенного Учреждением за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а 

также вносит в него изменения. 

         7.4. Назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия. 

         7.5. Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения и 

предусматривает в нем: 

         7.5.1. Права и обязанности руководителя. 

         7.5.2. Показатели оценки эффективности и результативности его деятельности. 

         7.5.3. Условия оплаты труда руководителя. 

         7.5.4. Срок действия трудового договора, если учредительными документами 

Учреждения предусмотрено установление такого срока. 

         7.5.5. Условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у Учре-

ждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей определенные в 

установленном порядке предельно допустимые значения. 

        7.5.6. Иные положения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации. 

        7.6. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

        7.7. Формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципаль-

ных услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом Учреждения основными видами деятельности. 

        7.8. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения. 

        7.9. Предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок. 

        7.10. Принимает решения об одобрении действий, в том числе сделок с участи-

ем Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях». 

        7.11. Согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, за-

крепленным за Учреждением Собственником имущества либо приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого 

имущества, а так же недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу в 

аренду. 

         7.12. Согласовывает внесение Учреждением, в случаях и порядке, предусмот-
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ренных федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ или иных действий по передаче Учреждением этого 

имущества в качестве их Учредителя или участника. 

         7.13. Согласовывает передачу некоммерческим организациям в качестве их 

Учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями 

их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним Собственником имущества или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных Учреждению администрацией города 

Костерево на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

         7.14. Осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, предусмотрен-

ные действующим законодательством Российской Федерации. 

         7.15. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.11, 7.12 настоящего Устава, 

принимаются администрацией города Костерево.  

         Администрация города Костерево рассматривает указанный в абзаце первом 

настоящего пункта проект решения и согласовывает его, либо направляет мотивиро-

ванный отказ в согласовании. 

         В случае не поступления соответствующей информации от администрации го-

рода Костерево в течение тридцати рабочих дней со дня направления ему проекта 

соответствующего решения, указанное решение считается согласованным. 

         7.16. Администрация города Костерево уведомляет руководителя Учреждения 

о принятом решении по вопросам, указанным в пунктах 7.11, 7.12, с приложением 

его копии. 

8. УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  БЮДЖЕТНЫМ  УЧРЕЖДЕНИЕМ 

         8.1. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его руково-

дитель. Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается рас-

порядительным документом администрации города Костерево. С руководителем за-

ключается трудовой договор. 

         8.2. Руководитель действует на основании законов и иных нормативных актов 

Российской Федерации и Владимирской области, настоящего Устава, трудового до-

говора. Он подотчетен в своей деятельности администрации города Костерево, за-

ключившей с ним трудовой договор. 

         8.3. Руководитель действует без доверенности от имени Учреждения, пред-

ставляет его интересы в государственных органах, предприятиях, организациях, 

учреждениях, распоряжается имуществом Учреждения в пределах своей компетен-

ции, установленной трудовым договором, совершает в установленном порядке 

сделки от имени Учреждения, заключает договоры (контракты), выдает доверенно-

сти (в том числе с правом передоверия), открывает лицевой счет. 

         8.4. Руководитель самостоятельно определяет и утверждает структуру Учре-

ждения, его штатный и квалификационный состав, принимает на работу и увольняет 

с работы работников Учреждения согласно трудовому законодательству. 

         8.5. Руководитель в пределах своей компетенции издает приказы и дает указа-

ния, обязательные для всех работников Учреждения. 
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         8.6. Руководитель распределяет обязанности между работниками Учреждения 

и утверждает должностные инструкции. 

         8.7. Взаимоотношения работников и Руководителя, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством. 

9. КОНФЛИКТ  ИНТЕРЕСОВ 

         9.1. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных 

действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - за-

интересованные 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 организаций либо состоят с 

этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами 

этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщи-

ками товаров (услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), 

производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частич-

но образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоря-

жения имуществом Учреждения. 

         Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том 

числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных 

лиц и Учреждения. 

         9.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде 

всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности 

Учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотрен-

ных учредительными документами Учреждения. 

         Под термином «возможности Учреждения» понимаются принадлежащие 

Учреждению имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в 

области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах 

Учреждения, имеющая для него ценность. 

         9.3. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае 

иного противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении суще-

ствующей или предполагаемой сделки: 

         - оно обязано сообщить о своей заинтересованности в администрацию города 

Костерево или органу надзора за его деятельностью до момента принятия решения о 

заключении сделки; 

         - сделка должна быть одобрена Учредителем. 

         9.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая со-

вершена с нарушением требований настоящего Раздела, может быть признана судом 

недействительной. 

         Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению не-

сколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением яв-

ляется солидарной. 
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10. КОНТРОЛЬ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

         10.1. Контроль деятельности Учреждения осуществляется в порядке, установ-

ленным администрацией города Костерево. 

         10.2. Учреждение ведет учет доходов и расходов по приносящей доходы дея-

тельности, а также бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

         10.3. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, администрации города Костере-

во и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

         10.4. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о размерах и 

составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и составе работников, 

об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 

Учреждения не могут быть предметом коммерческой тайны. 

         Пункт 10.5 действует с 1 января 2012 года. 

         10.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих доку-

ментов: 

         - учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них измене-

ния; 

         - свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

         - решение Учредителя о создании Учреждения; 

         - решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

         - план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном администрацией города Костерево, и в со-

ответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

         - годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

         - сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприяти-

ях и их результатах; 

         - муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

         - отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за 

ними муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, опре-

деленном администрацией города Костерево, и в соответствии с общими требовани-

ями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской дея-

тельности. 

         Пункт 10.6 действует с 1 января 2012 года. 

         10.6. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указан-

ных в пункте 10.5 настоящего Устава, с учетом требований законодательства Рос-

сийской Федерации о защите государственной тайны. 
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11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  И  ЛИКВИДАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

         11.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О неком-

мерческих организациях» и другими федеральными законами, а так же постановле-

нием Главы города Костерево от 28.09.2011 № 220 « Об утверждении Порядка со-

здания, реорганизации, изменения типа, ликвидации, а также утверждения уставов и 

внесения изменений в уставы  муниципальных учреждений муниципального обра-

зования «Город Костерево» (далее – Порядок). 

         11.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

         11.3. Преобразование Учреждения в некоммерческую организацию иной фор-

мы или хозяйственное общество допускается в случаях и в порядке, которые уста-

новлены законом. 

         11.4. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учре-

ждения, если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, 

осуществляется в Порядке, установленном администрацией города Костерево. 

         11.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реор-

ганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникшей организации (организаций). 

         При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другой орга-

низации Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности при-

соединенной организации. 

         11.6. Государственная регистрация вновь возникшего в результате реорганиза-

ции учреждения (учреждений) и внесение в единый государственный реестр юриди-

ческих лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (ор-

ганизаций) осуществляются в порядке, установленном федеральными законами. 

         11.7. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляются в Порядке, установленном администрацией города Костерево. 

         Имущество Учреждения, на которое в соответствии с федеральными законами 

не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 

ликвидационной комиссией Собственнику имущества. 

         Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований креди-

торов, передается в бюджет муниципального образования «Город Костерево». 

12. ИЗМЕНЕНИЕ  ТИПА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

         12.1. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изме-

нении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие 

изменения. 

         12.2. Тип Учреждения может быть изменен на казенное Учреждение или авто-

номное Учреждение в установленном Порядке. 

13. ВНЕСЕНИЕ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  УСТАВ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 
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     Внесение изменений в Устав Учреждения осуществляется в Порядке, устанавли-

ваемом администрацией города Костерево. 

 

  

 

 

 


