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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящая редакция Устава Муниципального учреждения культуры 

«Ижморская централизованная библиотечная система» (далее - «Учреждение») 
утверждена приказом Управления культуры Ижморского муниципального округа от 
31.01.2020 года №30-п.

1.2. Официальное наименование Учреждения:
Полное — Муниципальное учреждение культуры «Ижморская централизованная 

библиотечная система».
Сокращенное -  МУК « Ижморская ЦБС».
Юридический адрес и место нахождения Учреждения: 652120, Кемеровская 

область -  Кузбасс, Ижморский район, пгт. Ижморский, улица Ленинская, дом 82.
1.3. Учредителем является Управление культуры Ижморского 

муниципального округа.
1.4. Функции и полномочия собственника имущества от имени Администрации 

Ижморского муниципального округа осуществляет Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Ижморского муниципального округа.

1.5. Учреждение находится в ведении главного распорядителя бюджетных средств 
-  Управление культуры Ижморского муниципального округа.

1.6. Взаимодействие Учреждения с главным распорядителем бюджетных средств 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, лицевой счет в финансовом органе Администрации Ижморского 
муниципального округа, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение 
от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, 
несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, приобретенным за 
счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого 
имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 
имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.

1.9. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника 
имущества Учреждения.

1.10. МУК « Ижморская ЦБС». является некоммерческим муниципальным 
бюджетным учреждением. >

1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской облаюти, Администрации 
Ижморского муниципального округа и настоящим Уставом.

1.12. В состав Учреждения входят структурные подразделения, расположенные:
1. Ижморская центральная библиотека им. М.С. Прудникова, пгт. Ижморский, ул. 
Ленинская, 82
2. Ижморская детская библиотека, пгт. Ижморский, ул. Ленинская, 82 

сельские библиотеки -  филиалы:

3. Троицкая библиотека-филиал №1, с. Троицкое, ул. Молодежная., 23;
4. Азановская библиотека-филиал №2, д. Азаново, ул. Колхозная, 24;
5. Березовская библиотека-филиал №3, п. Березовский, ул. Механическая, 17;
6. Берикульская библиотека-филиал №4, с. Берикуль, ул. Молодежная, 26;
7. Болылепесчанская библиотека -  филиал № 5, д. Большая Песчанка, ул. Ленинская,53;
8. Воскресенская библиотека-филиал №6. с. Воскпесенка. у л .  Ш кольная. 26:



9. Иверская библиотека-филиал №8, с. Иверка, ул. Трактовая, 1
10. Ижморская библиотека-филиал № 9. с. Ижморка 2-я, ул. Москалева, 51;
11. Колыонская библиотека-филиал № Ю, с. Колыон, ул. Микрорайон, 3;
12. Краснотайгинская библиотека-филиал №12, д. Красная Тайга, ул. Центральная, 11;
13. Красноярская модельная библиотека -  филиал №13, с. Красный Яр, пер. Школьный, 2
14. Летяжская библиотека-филиал №15, с. Летяжка, ул. Молодежная, 24;
15. Ломачевская библиотека-филиал №17, с. Ломачевка, ул. Школьная, 6;
16. Нижегородская библиотека-филиал №18, д. Нижегородка, ул. Советская, 49;
17. Новосветская библиотека-филиал №20, п. Новый Свет, ул. Советская, 30;
18. Новославянская библиотека-филиал №21, с. Новославянка, ул. Молодежная, 11;
19. Островская библиотека-филиал №23, с. Островка, ул. Островского, 45;
20. Постниковская библиотека-филиал №25, с. Постниково, ул. Ленинская 69а;
21. Почитанская библиотека-филиал №26, с. Почитанка, ул. Ленинская, 66а;
22. Святославская библиотека-филиал № 27, с. Святославка, ул. Микрорайон, 76;
23. Симбирская библиотека-филиал №28, с. Симбирка, ул. Новая, 177;
24. Теплореченская библиотека-филиал №30, с. Теплая Речка, ул. Строителей, 3;
25. Тундинская библиотека-филиал №32, с. Тунда, ул. Ленина, 23.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами 

деятельности, определенными в соответствии с федеральным законами, законами 
Кемеровской области, муниципальными правовыми актами, иными нормативными 
правовыми актами Администрации Ижморского муниципального округа и настоящим 
Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является деятельность по обеспечению 
библиотечного обслуживания населения.
2.3. Основными принципами деятельности Учреждения являются:
- обеспечение конституционного права граждан на библиотечное обслуживание 
независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, 
политических убеждений, отношения к религии;
- создание условий для всеобщей доступности информации и культурных ценностей, 
сосредоточенных в фондах Учреждения;
- содействие в сохранении и развитии единого социокультурного и информационного 
пространства Российской Федерации.
2.4. Целями деятельности Учреждения являются:
- сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде документов и других 
носителей информации;
- распространение знаний и информации в обществе, информационно-библиографическое 
обслуживание населения;
- культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение духовных и 
культурных потребностей каждого члена общества.
2.5. Задачами Учреждения являются:
- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей 
Ижморского муниципального округа;
- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и 
культурных запросов населения, обеспечение его сохранности; i : i -
- расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование методов работы 
с различными категориями читателей;
- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня;
- привитие читателям навыков информационной культуры.
2.6. Для достижения установленных настоящим Уставом целей, Учреждение 
осуществляет следующие основные виды деятельности:



- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через 
систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- выдача во временное пользование документа из библиотечного фонда;
- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы ЭДД;
- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития 
библиотечного дела;

компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление 
пользователям доступа в глобальные информационные сети;
-обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;

- мониторинг потребностей пользователей;
- внедрение современных форм обслуживания читателей;
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий: организация 
литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов и иных культурных 
акций, организация читательских любительских клубов и объединений по интересам и 
т.д.;
- осуществление выставочной и издательской деятельности;
- осуществление методической деятельности; организационно-методическое обеспечение 
развития библиотек поселений;
- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;
- иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, деятельность.
2.7. Учреждение выполняет муниципальные задания, которые в соответствии с 

предусмотренными в пункте 2.6 настоящего Устава основными видами деятельности 
Учреждения формируются и утверждаются Учредителем -  Управление культуры 
Ижморского муниципального округа. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания.
2.8. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего Устава, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если 
иное не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, 
Администрации Ижморского муниципального округа.
2.9. Учреждение вправе осуществлять в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке иные виды деятельности, не являющиеся основными, если такая 
деятельность указана в Уставе.
2.10. К видам деятельности, приносящим доход, и не являющимся основными видами 
деятельности Учреждения, относятся:
- услуги документного обслуживания;

предоставление справочной, библиографической информации и других 
информационных услуг по запросам пользователей (в случае их отказа от 
самостоятельной работы с каталогами и фондами Учреждения), удаленным (виртуальным) 
пользователям (в т.ч. по межбиблиотечному абонементу и электронной доставке 
документов);
- подготовка информационных продуктов по запросам пользователей;
- подготовка и изготовление электронных продуктов по запросам пользователей;
- организация и проведение мероприятий культурно -  просветительской и 
информационной деятельности;
- предоставление услуг по копированию и репродуцированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;



- набор и редактирование текста на компьютере;
- распечатка текста, материала на бумаге, фотобумаге;
- сканирование информации, в том числе с редактированием;
- запись и/или копирование информации на различные запоминающие устройства;
- осуществление рекламно — информационной, издательской и полиграфической 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- постпечатные работы: услуги по брошюрованию и ламинированию;
- оказание сервисных услуг для пользователей: регистрация в сети Интернет, отправка и 
прием сообщений по электронной почте, архивирование документов, разработка 
сценариев мероприятий, оформление резюме, цифровая фотосъемка;
- реализация продукции в рамках библиотечного клуба «Усадьба»;
- оказание индивидуальных консультативных услуг по основам компьютерной 
грамотности, навыкам самостоятельной работы с правовыми базами данных, поиску в 
сети Интернет;
- оказание дизайнерско -  оформительных услуг художника (афиша, вывески, 
декорирование и прочее);
- предоставление помещения для мероприятий и проведения рекламных акций;
- размещение рекламных объявлений физических и юридических лиц в помещении 
библиотеки;
- прокатная плата игровой приставки;
- розничная реализация книжной и иной печатной продукции Учреждения.
Средства, получаемые за оказание дополнительных (платных) услуг, зачисляются на счет 
Учреждения. Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности. Номенклатура и цены (тарифы) на 
предоставляемые Учреждением дополнительные (платные) услуги устанавливаются в 
соответствии с законодательством РФ, Положением о дополнительных услугах, 
сопутствующих основной уставной деятельности Учреждения Ижморского 
муниципального округа.
2.11.Осуществление Учреждением любых видов деятельности, отвечающих уставным 
целям, но требующих специального разрешения в соответствии с действующим 
законодательством, производится на основании лицензии.
2.12. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим Уставом.

3. ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение выполняет следующие функции:

-  библиотечное обслуживание населения Ижморского муниципального округа;
- комплектование библиотечных фондов библиотек - филиалов, включая: изучение 
читательского спроса, формирование сводного заказа на литературу, подписные издания, 
осуществление закупок изданий, периодических изданий, их систематизацию и 
каталогизацию, индивидуальный и суммарный учет, техническую обработку и 
распределение по библиотекам, ведение финансового учета, отчетности и документации;
- создание и ведение сводного каталога (электронного каталога), автоматизированных баз 
данных, других поисковых систем;
- координация совместного использования ресурсов библиотек поселений в пределах 
Ижморского муниципального округа;
- обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА), через электронную доставку 
документов (ЭДД), организацию внестационарного обслуживания населения 
муниципального образования;
- ведение учета и предоставление государственной статистической отчетности о 
деятельности библиотек поселений.



3.2 Выполнение Учреждением дополнительных видов услуг, требующих финансовых 
затрат, должно предоставляться согласно договорным отношениям с Администрацией 
Ижморского муниципального округа.

4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1 Бухгалтерский учёт и отчётность финансовых средств осуществляет Муниципальное 
казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания и материально -  технической 
поддержки учреждений культуры» Ижморского муниципального округа, на договорной 
основе: Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться закрепленным за ним 
особо ценным движимым имуществом, или имуществом, приобретенным Учреждением за 
счет выделенных Учреждению бюджетных средств на приобретение такого имущества, а 
также недвижимым имуществом.
Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» и настоящим Уставом.
4.2 Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества 

принимается приказом Управления культуры Ижморского муниципального округа по 
согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ижморского 
муниципального округа одновременно с принятием решения о закреплении указанного 
имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.
4.3 Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 
Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого 
имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество 
подлежит обособленному учету в установленном порядке.
4.4 Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- бюджетные поступления в виде субсидий;
- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество;
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
4.5 Информация об использовании закрепленного за Учреждением муниципального 
имущества включается в ежегодные отчеты Учреждения.
4.6 Доходы, полученные от дополнительных (платных) услуг Учреждения, и 
приобретенное за счет таких доходов имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения.
4.7. Учреждение обязано:
• эффективно использовать это имущество;
• обеспечивать сохранность и использование имущества по назначению;
• не допускать преждевременного ухудшения состояния имущества;
• осуществлять текущие и капитальные ремонты движимого и недвижимого имущества.
4.8. Имущество, находящееся в оперативном управлении Учреждения, может быть изъято 
в случаях:
• реорганизации, ликвидации.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
5.1. Учредитель:
- в порядке, установленном решением Администрации Ижморского муниципального 
округа, принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации и изменении типа



Учреждения, которое оформляется постановлением Администрации Ижморского 
муниципального округа.

определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления 
имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации;
- согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных его учредителем на приобретение такого имущества;
- согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе 
передачу его в аренду и списание;
- согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены 
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 передачу им такого имущества иным образом в качестве их 
учредителя или участника;
- согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, 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 Учреждением 
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;
- 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;

осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
- осуществляет иные функции и полномочия учредителя Учреждения, установленные 
законодательством Российской Федерации.

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. —
6.2. Руководство деятельностью Учреждения осуществляется на основе единоначалия 
директором, который назначается и освобождается от должности начальником 
Управления культуры Ижморского муниципального округа. На основании приказа о 
назначении на должность (освобождения от должности) с директором заключается 
(расторгается) трудовой договор.
6.3. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и 
подотчетен Учредителю.
6.4. Директор Учреждения в пределах своей компетенции:
- организует и несет полную ответственность за результаты работы Учреждения;
- руководит организационной, методической и административно - хозяйственной 
деятельностью Учреждения;
- распоряжается средствами, полученными от осуществления Учреждением деятельности, 
приносящей доходы;



- отвечает за подбор и расстановку кадров, определяет должностные обязанности 
работников Учреждения;
г осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, принимает меры поощрения 
или наложения взысканий;
- организует обеспечение сохранности материальных ценностей Учреждения;
- вносит предложения Учредителю по внесению изменений и дополнений в 
настоящий Устав.
6.5. Директор Учреждения вправе:
- действовать без доверенности от имени Учреждения, представлять его интересы в 
органах государственной власти, местного самоуправления и организациях различных 
форм собственности;
- открывать лицевые счета Учреждения;
- выдавать доверенности на право совершать действия от имени Учреждения;
- в установленном порядке утверждать структуру, смету расходов и штатное расписание 
Учреждения;
- заключать договоры с организациями различных форм собственности;
- заключать с работниками трудовые договоры;
- издавать приказы и утверждать инструкции по вопросам, входящим в компетенцию 
Учреждения, обязательные для всех работников;
- устанавливать форму, систему и размер оплаты труда работников Учреждения в 
соответствии с действующим законодательством и утвержденной сметой расходов.
6.6. Директор Учреждения обязан:
- отвечать за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил 
хозяйствования, установленных действующим законодательством;
- обеспечивать рациональное использование оборудования, инвентаря и материалов;

соблюдать сроки капитального и текущего ремонтов зданий, сооружений, 
коммуникаций и оборудования, осуществлять мероприятия по благоустройству и 
озеленению территории учреждения;

обеспечивать организацию труда работников Учреждения и повышение их 
квалификации;

обеспечивать и контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и
противоэпидемиологического режима;
- обеспечивать выполнение муниципального задания;
- согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в 
том числе передачу его в аренду и списание;
- согласовывать с Учредителем распоряжение особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества;
- предварительно согласовывать с Учредителем совершение Учреждением крупных 
сделок (в т.ч. списание имущества). Крупной сделкой признается сделка или несколько 
взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 
отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в совершении 
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;



- согласовывать с Учредителем 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 Учреждением, а также недвижимого имущества;
- обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным Учредителем;
- не допускать установленного трудовым договором, заключенным с директором, 
превышения предельно допустимого значения просроченной кредиторской 
задолженности Учреждения;
- соблюдать установленный порядок определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 
оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания;
- обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности Учреждения 
и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества в 
соответствии с установленными требованиями;
- руководитель Учреждения несет перед Учреждением (Учредителем) ответственность в 

размере убытков, причиненных им Учреждению в результате совершения сделки, в 
которой имелась его заинтересованность и которая была совершена с нарушением 
порядка, установленного Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
На директора Учреждения также возлагаются другие обязанности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, трудовым договором.
6.7. Во время отсутствия директора его обязанности выполняет лицо, назначенное 
приказом по Учреждению.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке установленным 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:
- совершать сделки, в т.ч. крупные;
- получать и самостоятельно использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом 
деятельности;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий 
день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Администрации 
Ижморского муниципального округа;
- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда 
работников Учреждения, на техническое и социальное развитие в пределах сметы.
7.2. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания 
учредителя.
7.3. Учреждение обязано в случаях, предусмотренных законодательством:
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
нарушение обязательств;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в 
установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной 
и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах 
деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации. Предоставлять Учредителю копии годового 
отчета (баланс с приложениями и пояснительной запиской) с отметкой о принятии его 
налоговым органом для утверждения его показателей, а также иной отчетности, 
установленной законодательством и нормативными правовыми актами Российской



Федерации и Администрации Ижморского муниципального округа. За ненадлежащее 
исполнение обязанностей и искажение отчетности должностные лица Учреждения несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации;

обеспечивать гарантированный законодательством Российской Федерации 
минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих 
работников;
- обеспечивать открытость и доступность следующих документов:
1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о регистрации Учреждения;
3) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
4) положения о структурных подразделениях Учреждения;
5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и 
утверждаемый в порядке, определенном органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя Учреждения, и в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;
6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их 
результатах;
8) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
9) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Реорганизация Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования может происходить в порядке, установленном действующим 
законодательством, как по инициативе Учредителя, так и по инициативе Учреждения (при 
согласии Учредителя).
8.2. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации.
8.3. Изменение типа существующего Учреждения не является его реорганизацией. При 
изменении типа существующего Учреждения не допускается изъятие или уменьшение 
имущества (в том числе денежных средств), закрепленного за бюджетным учреждением.
8.4. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав и Единый 
государственный реестр юридических лиц.
8.5. Учредитель по согласованию с уполномоченным органом по управлению 
муниципальным имуществом назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливает порядок и сроки ликвидации Учреждения.
Процедуры ликвидации или реорганизации осуществляются ликвидационной комиссией.
8.6.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия осуществляет свою работу в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.7.Имущество Учредителя, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов и 
завершения ликвидации Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
собственнику.
8.8.Ликвидация Учреждений считается завершенной, а Учреждения, прекратившими свои 
существования, с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.
8.9.При ликвидации и реорганизации Учреждений, увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их трудовых прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
8.10.После прекращения деятельности Учреждений все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с 
Федеральным законом от 22 октября 2004 года №125-ФЗ « Об архивном деле Российской



Федерации» правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника 
документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются 
на государственное хранение в архив муниципального округа.
8.11.Передача и упорядочивание документов осуществляется за счет средств Учреждения 
в соответствии с требованиями архивных учреждений.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА
9.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения или утверждение 
Устава в новой редакции принимается Учредителем.
9.2. Изменения и дополнения в Уставе Учреждения или Устав Учреждения в новой 
редакции подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, в порядке, предусмотренном федеральным законом о 
государственной регистрации юридических лиц.
9.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения или Устав Учреждения в новой 
редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
9.4. Вопросы, неурегулированные настоящим Уставом, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. С момента регистрации настоящей редакции Устава в установленном законом 
порядке прежние редакции Устава признаются утратившими силу.


