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1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Ахтырский культурно- 
досуговый центр» (далее -  Учреждение) создано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 3 
ноября 2006 года №  174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 
администрации Ахтырского городского поселения Абинского района от 22 
декабря 2010 г. №  648 путем изменения типа муниципального учреждения 
культуры Ахтырского городского поселения «Ахтырский культурно- 
досуговый центр.

1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное 
учреждение «Ахтырский культурно-досуговый центр». Сокращенное -  МАУ 
«Ахтырский КДЦ»

1.3. Место нахождения Учреждения: 353300, Краснодарский край, Абинский 
район, поселок Ахтырский, ул. Свободы, 8.

1.4. Почтовый адрес: 353300, Краснодарский край, Абинский район, пос. 
Ахтырский, ул. Свободы, 8

1.5. Учреждение имеет в своем составе филиал №  1 «Ахтырский сельский 
дом культуры» - место нахождения: 353300, Краснодарский край, Абинский 
район, п. Ахтырский, ул. А хтарская, 1, без права юридического лица, 
действующий на основании положения, утвержденного директором 
Учреждения и генеральной доверенности.

1.6. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
администрация Ахтырского городского поселения Абинского района 
Краснодарское края.

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, 
расчетный и иные счета в банках, может от своего имени приобретать 
имущественные и неимущественные права быть истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейском суде.

1.8. Учреждение имеет круглую печать со своим полным наименованием, 
штамп, бланки и другие средства индивидуализации.

1.9. Для обеспечения деятельности Учреждение вправе создавать филиалы и 
открывать представительства по согласованию с Учредителем в 
установленном действующим законодательством порядке.



1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам, закрепленным за ним 
■существом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 
ямскзш ого имущества, закрепленных за ним Учредителем или 
врж ^ретенны х Учреждением за счет средств» выделенных ему учредителем 
на приобретение этого имущества.

1.11. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять 
бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

1.12. Собственник имущества не отвечает по обязательствам Учреждения.

1.13. Учреждение не отвечает по обязательствам Собственника имущества.

1.14. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Краснодарского края, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Ахтырского городского 
поселения Абинского района, а также настоящим Уставом.

1.15. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются 
настоящим Уставом и соглашениями между ними.

1.16. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном законодательством.

1.17. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для 
Учреждения в соответствии с предусмотренным настоящим Уставом 
основными видами деятельности. Учреждение осуществляет в соответствии с 
муниципальным заданием и обязательствами перед страховщиком по 
обязательнЬму социальному страхованию деятельность, связанную с 
выполнением работ, оказанием услуг.

2. Ц Е Л Ь , П Р Е Д М Е Т  И  В И Д Ы  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я

2.1. Целями деятельности Учреждения являются:

-выполнение утвержденного Учредителем муниципального задания по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; г

- комплексное развитие культуры, реализация социальных и творческих 
проектов муниципальных и общественных организаций и учреждений.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление услуг 
социально-культурного, просветительского, оздоровительного и



^Увлекательного характера, доступных для широких слоев населения
Ахтырского городского поселения Абинского района.
Ifc*
23 Основными целями деятельности Учреждения являются:

«организация культурного досуга и отдыха жителей Ахтырского городского 
поселения Абинского района;

| |ф 08сранение и распространение культурных ценностей;
ВЩш-
* формирование и удовлетворение культурных запросов и духовных 
потребностей населения Ахтырского городского поселения Абинского 
р й о н а ;

*  развитие инициативы и реализация творческого потенциала различных 
аозрастных категорий Ахтырского городского поселения Абинского района:

* сохранение и развитие традиционного народного художественного 
«ерчества , любительского искусства, другой самодеятельной творческой
яяш ш ативы и социокультурной активности населения;
■>

-  развитие инновационных технологий организации культурного досуга с 
учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

2А. Дш. достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности:

-  создание и организация работы любительских творческих коллективов, 
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам 
различной направленности и других клубных формирований;'а
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 
мероприятий, праздников, театрализованных представлений, смотров, 
фестивалей, конкурсов, спектаклей, тематических, танцевальных, игровых, 
развлекательных программ и других форм показа результатов творческой 
деятельности клубных формирований;

-  проведение концертов, демонстрация кино- видеофильмов и других 
культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием 
профессиональных коллективов, исполнителей и авторов; ,  *

- организация работы лекториев, студий по различным отраслям знаний, 
других форм просветительской деятельности;

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, 
культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения;

з



П  риработка и реализация целевых, перспективных, годовых планов и 
Ш мсаессных программ развития Учреждения в области культурно- 

JjfcCjroeoro обслуживания;
I.

/;■
•  ароведеиие на базе Учреждения творческих лабораторий, семинаров по 
вСмеяу опытом между культурно-досуговыми учреждениями.

“■ щ
Z5. Учреждение выполняет муниципальное задание, установленное 
Учредителем, в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом 
лвгтельн остью.

2-6. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, 
предусмотренную настоящим Уставом постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным 
целям.

2.7. Поступления от приносящей доход деятельности Учреждения 
используются Учреждением в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и уставными целями.

2.8. Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 
Учреждения, если она идет в ущерб основной деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу.

2.9. К  приносящей доход деятельности Учреждения относятся:

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, 
праздников, театрализованных представлений, встреч, гражданских и 
семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, 
концертов, игровых и развлекательных программ, спектаклей и других 
мероприятий, по заявкам юридических и физических лиц;

• организация работы платных кружков и студий;

• оказание консультативной, методической и организационно-творческой 
помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов и другого 
инвентаря, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и Другого 
Профильного оборудования, реквизита;

- организация досуга в игровой комнате для детей, родителям которых 
предоставляются услуги;

- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок-продаж в 
соответствии с направлениями деятельности учреждения;

4



• «спнизация и проведение конкурсов, шоу-программ по установленным 
«игаалениям  деятельности;

- яэе_1оставление помещений в аренду с согласия собственника имущества;

- .-стиание условий по сопровождению деятельности учреждения услугами 
«спяизаций торговли;

1 ‘ 0 Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, 
ш хлт осуществляться Учреждением только на основании специальных 
рй*решений (лицензий).

1.11. Цены (тарифы) на услуги, работы, продукцию Учреждения, включая 
«ену входных билетов на мероприятия, Учреждение устанавливает 
самостоятельно. При организации платных мероприятий в рамках основных 
видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, Учреждение 
предоставляет льготы для социально незащищенных и малоимущих граждан 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Ахтырского городского поселения Абинского района.

3. ПРАВА И  О БЯ ЗА Н Н О С Т И  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я

3.1. Учреждение имеет право:

3.1.1. Владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в пределах, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации;

3.1.2. Осуществлять иные права, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации, целям и предмету его деятельности;

3.1.3. Привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе 
трудовых и гражданско-правовых договоров.

3.2. Учреждение обязано:

3.2.1. Осуществлять только те виды деятельности, которые установлены 
настоящим Уставом; г-

3.2.2. Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности работника, 
за нарушение договорных, кредитных, арендных, расчетных, налоговых и 
иных обязательств;

3.2.3. Соблюдать правила охраны труда, санитарные правила и нормы;



IJL •  Сзоевременно в установленном порядке предоставлять отчеты о своей 
Лмггльности;

• I 5 Обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной 
■еэггы своих работников;

: I  © Обеспечивать сохранность и надлежащее использование закрепленного 
и  V чрождением муниципального имущества;

* '  ". Осуществлять контроль за порядком на предоставленной территории;

» '2.8. Нести ответственность за нерациональное использование земли и 
~>>гих природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, нарушение 
правил безопасности при предоставлении услуг потребителям;

3.2.9. Обеспечивать надлежащее содержание культурно-имущественного 
комплекса (организация проведения ремонтных работ здания Учреждения; 
расходы на коммунальные платежи);

3.2.10. Нести иные обязанности в соответствии с действующим 
гаконодательством Российской Федерации, правовыми актами органов и 
должностных лиц местного самоуправления, принятыми в пределах их 
полномочий, настоящим Уставом.

4. О РГ А Н Ы  У П РА В Л ЕН И Я  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я

4.1. Органами управления учреждения являются:

4.2. Учредитель;

4.3. Наблюдательный совет Учреждения;

4.4. Директор Учреждения;

4.5. Коллегиальным органом, представляющим интересы работников 
Учреждения, является общее собрание работников Учреждения.

5. П О Л Н О М О Ч И Я  У Ч РЕ Д И Т Е Л Я

5.1. Учредитель в целях обеспечения деятельности Учреждения:

5.1.1. Утверждает Устав Учреждения, а также вносит в него изменения и 
дополнения;

б



S . Формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в 
«■ г“1етствии с предусмотренной настоящим Уставом основной 
анггльностью  и финансовое обеспечение выполнения этого задания;

t  Назначает директора Учреждения и прекращает его полномочия, а 
гж хс заключает и прекращает с ним трудовой договор;

i ; .4 . Назначает членов Наблюдательного совета Учреждения и (или) 
^-срочно прекращает их полномочия;

: .5 . Рассматривает и одобряет предложения директора Учреждения о 
.-^здании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств;

: 1.6. Рассматривает и одобряет предложения директора Учреждения о 
совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в 
соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 
г \о  174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок 
гребуется согласие Учредителя;

5.1.7. Принимает решения о реорганизации Учреждения, изменении типа 
учреждения, его ликвидации, назначении ликвидационной комиссии;

5.1;». Утверждает передаточный акт или разделительный баланс при 
реорганизации;

5.1.9. Назначает ликвидационную комиссию и утверждает промежуточный и 
окончательный ликвидационные балансы при ликвидации Учреждения;

5.1.10. Осуществляет контроль за деятельностью Учреждения, а также сбор и 
обобщёнШ - отчетности по формам государственного статистического 
наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а 
также формам отчетности, утвержденным Учредителем;

6. Н А БЛ Ю Д А Т Е Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я

6.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет Учреждения (далее -  
Наблюдательный совет) в составе пяти человек.

6.2. В состав Наблюдательного совета входят представителе Учредителя, 
представители работников Учреждения и представители общественности, в 
том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере 
деятельности.

6.3. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных 
органов местного самоуправления. Количество представителей органов

7



• самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно 
тъ одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не 

хсловины из числа представителей органов местного самоуправления 
ют представители органа, осуществляющего функции и полномочия 

.едя. Количество представителей работников Учреждения не может 
•ять одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

4 i  Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 
шюгггниченное число раз.

й» . Членами Наблюдательного совета не могут быть директор Учреждения и 
с о  заместители, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную 
судимость.

Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с 
гравом совещательного голоса.

6.8. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 
компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 
связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

6.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 
досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 
обязанностей^ но состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 
нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 
ответственности.

6.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося 
представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим 
органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в - случае 
прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления и 
могут быть прекращены досрочно по представлению органа местного 
самоуправления.

6.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со 
смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, 
замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.



? : 2. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа 
-ростым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета.

М 3, Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета.

о 14. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции 
исполняет старший по возрасту член Наблюдательного совета.

ь 15. Председатель Наблюдательного совета организует работу 
Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них 
и организует ведение протокола.

М б . Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета 
простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
Наблюдательного совета.

6 17. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний 
Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность 
отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о 
месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и 
иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета 
не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

6.18. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 
председателя.

6.19. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 
осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета.

6.20. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов 
директор Учреждения обязан в двухнедельный срок представить 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного 
совета.

6.21. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:"

6.21.1. Предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении 
изменений в настоящий Устав;

6.21.2.1 !редложений Учредителя или директора Учреждения о создании и 
ликвидации филиалов, об открытии и закрытии представительств;

9



Ш2- '• Предложений Учредителя или директора Учреждения о 
рг с - д-.паиии или ликвидации;

t l  - Предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии 
•г -п ас тв а , закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
••^т^аления;

1 1 5. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

2 '  Ь. По представлению директора Учреждения проектов отчетов о 
кгггельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнении 
*.ака его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 
.'-четности Учреждения;

-2 : . 7 .  Предложений Учредителя или директора Учреждения о принятии 
Положения о закупках товаров, работ, услуг, в случаях, когда заказчиком 
* уступает Учреждение;

*’• -! .8. Предложений директора Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться 
самостоятельно;

0.2! ,9. Предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

6.21.10. ч Предложений директора Учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность;

6.21.11. Предложений директора Учреждения о выборе кредитных 
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

6.21.12. Вощюсов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации.

6.22. По вопросам, указанным в подпунктах 6.21.1-6.21.4 и 6.21.В настоящего 
Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает 
по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций 
Наблюдательного совета.

6.23. По вопросу, указанному в подпункте 6.21.6 настоящего Устава, 
Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется 
Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 6.21.5 и 6,21.11 
настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор 
Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 
заключений Наблюдательного совета.
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Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 6.21.7 
•летевшего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии 
(тэздняых документов направляются Учредителю.

tJL5 П о вопросам, указанным в подпунктах 6.21.9, 6.21.10 и 6.21.12 
«ас-сящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, 
ж-петельные для директора Учреждения.

- 2? Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах
1 2..1 - 6.21.8 и 6.21.11 настоящего Устава, даются большинством голосов от 
zcizero числа голосов членов Наблюдательного совета.

?.2~. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.21.9 и 6.21.12 
—стоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в 
1зе трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

?.23. Решение по вопросу, указанному в подпункте 6.21.10 настоящего 
Устава, принимается Наблюдательным советом.

6.29. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не 
могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

6.30. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в год.

6.31. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена 
Наблюдательного совета или директора Учреждения.

6.32. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до 
проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов 
Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания в 
письменной форме.

6.33. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного 
совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов 
Наблюдательного совета.

6.34. Иные приглашенные председателем Наблюдательного согвета лица 
могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает 
более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

6.35. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все 
члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения 
и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного
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:•*. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому 
.< не допускается.

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 
йаел-одательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может 
ть~ъ представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в 

;е проведения заседания при определении наличия кворума и результатов 
—.лосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом 
г-тем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте 
•гг я док не может применяться при принятии решений по вопросам, 
~<едусмотренным подпунктами 6.21.9, 6.21.10 настоящего Устава.

т Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один 
'о  л ос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Наблюдательного совета.

*>.38. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный 
срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое 
заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный 
срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания 
председателя Наблюдательного совета на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

7. Д И РЕК ТО Р У ЧРЕЖ Д ЕН И Я

7.1. Высшим должностным лицом, отвечающим за деятельность Учреждения, 
является директор Учреждения, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Учредителем.

7.2. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность в пределах 
компетенции# определенной настоящим Уставом.

7.3. Директор Учреждения осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя или 
Наблюдательного совета, и подотчетен Учредителю и Наблюдательному 
совету.

7.4. Директор Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции, 
действует на принципах единоначалия, организует работу Учреждения и 
несет полную ответственность за его состояние и деятельность.

7.5. Директор Учреждения обеспечивает использование средств субсидий на 
выполнение муниципального задания и средств субсидий на иные цели по 
согласованию с Учредителем, а средства от Иной приносящей доход
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деятельности и иных денежных средств Учреждения -  в соответствии с 
локальными нормативными актами Учреждения.

■'.6. Директор Учреждения выполняет следующие функции и обязанности по 
организации и обеспечению деятельности Учреждения:

-обеспечивает соблюдение Учреждением целей, ради которых оно было 
создано;

-действует без доверенности от имени Учреждения на основании Устава и 
представляет его интересы;

-в пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается имуществом 
Учреждения, совершает сделки от имени Учреждения, выдает доверенности, 
открывает лицевой счет, текущий счет по учету средств, поступающих во 
временное распоряжение Учреждения;

-организует финансовую деятельность Учреждения в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности;

-организует учет и отчетность Учреждения;

«л
-составляет и утверждает штатное расписание по согласованию с 
Учредителем, устанавливает стимулирующие выплаты работникам 
Учреждения;

- самостоятельно, в пределах установленного фонда оплаты труда, согласно 
штатному расписанию нанимает (назначает) на должности работников, 
заключает с ними трудовые договоры (контракты), утверждает их 
должностные обязанности;

- поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания;

- заключает от имени Учреждения коллективный договор, если решение о его 
заключении принято трудовым коллективом, утверждает локальные 
нормативные акты Учреждения, в пределах своей компетенции зиздает 
приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников 
Учреждения; С-

- представляет на регистрацию в установленном порядке Устав Учреждения 
и вносимые в него изменения;

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 
представляет его годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение 
Наблюдательному совету;



- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством, трудовым договором и настоящим Уставом.

~.7.  Директор Учреждения несет дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Решение о применении к директору Учреждения мер дисциплинарной 
ответственности принимает Учредитель.

8. О Б Щ Е Е  О Б РА Н И Е  РА БО Т Н И К О В  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я

8.1. Общее собрание работников Учреждения формируется из всех 
работников Учреждения для решения вопросов, связанных со всей 
деятельностью Учреждения.

8.2. Компетенция общего собрания работников Учреждения:

- вырабатывает коллективные решения для осуществления единства 
действий работников Учреждения;

- объединяет усилия работников Учреждения на повышение эффективности 
творческой деятельности, укрепление и развитие материально-технической 
базы;

- обсуждает внесение изменений, дополнений в коллективный договор, 
обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его 
заключении;

- принимает* У^тав, обсуждает внесение изменений, дополнений в Устав, 
обсуждает проект новой редакции Устава;

- рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка работников 
Учреждения и иные локальные нормативные акты, содержащие нормы 
трудового права;

- рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 
Учреждения и развития материально-технической базы Учреждения.

8.3. Общее собрание работников Учреждения созывается по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год.

8.4. Внеочередное общее собрание работников Учреждения собирается по 
инициативе не менее одной четверти от числа работников Учреждения.



8.5. Для ведения заседания общее собрание работников Vчреждения избирает 
из своего состава председателя собрания и секретаря. Председатель общего 
собрания работников Учреждения организует и ведёт его заседание, 
секретарь общего собрания работников Учреждения ведёт протокол 
заседания и оформляет решения.

8.6. Решение общего собрания работников Учреждения считается принятым, 
если на его заседании присутствовало не менее половины работников и за его 
решение проголосовало 2/3 штатных работников Учреждения.

8.7. При равном количестве голосов решающим является голос председателя 
общего собрания работников Учреждения.

8.8. Решение, принятое общим собранием работников Учреждения, в 
пределах своей компетенции, не противоречащее действующему 
законодательству Российской Федерации, является обязательным для 
исполнения всеми работниками Учреждения.

9. О РГА Н И ЗА Ц И Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я

9.1. Взаимоотношения Учредителя и Учреждения регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом^

9.2. Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется Учреждением 
самостоятельно в пределах выделенного ему финансового обеспечения для 
выполнения муниципального задания из бюджета Ахтырского городского 
поселения Абинского района и собственных средств.

9.3. Учреждение самостоятельно г использует по своему усмотрению, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
финансовые и материальные средства, закрепленные за ним Учредителем, а 
также имущество, находящееся в его самостоятельном распоряжении, 
обеспечивая достижение поставленных перед ним целей и решение уставных 
задач.

9.4. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

9.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
документов:

- Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения;

- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
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- решение Учредителя о создании Учреждения:

- решение Учредителя о назначении директора Учреждения;

- Положение о филиалах;

- документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета;

- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения:

- годовая бухгалтерская отчетность;

- аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской 
отчетности.

10. ТРУ Д О ВЫ Е О ТН О Ш ЕН И Я  В У ЧРЕЖ Д ЕН И И

10.1. Отношения работников учреждения и руководства Учреждения 
регулируются трудовым договором, заключаемым в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Лица, состоящие с Учреждением в трудовых отношениях, составляют 
еготрудовой коллектив.

10.3. Члены трудового коллектива учреждения имеют право на объединение 
в профессиональные союзы по своему выбору или в другие общественные 
организации.

10.4. Порядок разработки проекта коллективного договора и заключения 
коллективного договора определяется сторонами такого договора в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Работники учреждения обязаны выполнять настоящий Устав и Правила 
внутреннего трудового распорядка, условия трудового договора и 
должностные инструкции.

10.6. Должностные обязанности работников устанавливаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и утверждаются директором 
Учреждения.

10.7. Условия труда и отдыха работников учреждения, их социальная 
защищенность регулируется действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

10.8. За ущерб, причиненный Учреждению работником, он несет 
материальную ответственность в порядке и в размерах, установленных



законодательством или по условиям договора о полной материальной 
ответственности.

10.9. В Учреждении запрещается трудовая деятельность лиц, имеющих или 
имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
а также против общественной безопасности.

11. Ф И Н А Н С Ы  И И М У Щ ЕС Т В О  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я

11.1. В целях обеспечения деятельности Учреждения, в соответствии с 
настоящим Уставом, Учредитель закрепляет за Учреждением на праве 
оперативного управления имущество: здания, сооружения, оборудование, а 
также другое необходимое имущество социального, культурного и иного 
назначения.

11.2. «Учреждение использует имущество, закрепленное за ним на праве 
оперативного управления, исключительно для осуществления целей и видов 
деятельности, указанных в настоящем Уставе.

11.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение 
обязано:

- использовать^егс эффективно и строго по целевому назначению;

- не допускать технического ухудшения (кроме ухудшения, связанного с 
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);

11.4. Имущество, приобретаемое Учреждением, включается в состав 
имущества Учреждения на основании документов, удостоверяющих 
приобретение имущества и закрепляется за Учреждением на праве 
оперативного управления. Списанное имущество исключается из состава 
имущества Учреждения на основании акта о списании. „ ~

11.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
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- средства, выделяемые Учредителем в рамках финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания Учредителя;

- средства от оказания платных услуг;

- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и (или) 
физических лиц;

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством 
Российской Федерации.

11.6. Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги для граждан и 
юридических лиц за плату, привлекать для осуществления своих функций на 
договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или 
арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых 
ресурсов.

11.7. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 
используются для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.8. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и 
статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной 
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

11.9. Средства, в виде субсидий из бюджета Ахтырского городского 
поселения Абинского района, полученные Учреждением на выполнение 
муниципального задания, учитываются отдельно.

11.10. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в 
органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.11. Учреждение ежегодно представляет Учредителю предварительный 
расчет расходов на выполнение муниципального задания (в том числе на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет выделенных 
Учреждению средств на приобретение такого имущества), .расходов на 
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также 
финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке, на следующий календарный год.

11.12. Учреждение вправе для достижения уставных целей получать кредиты 
в кредитных организациях.
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11.13. В состав особо ценного движимого имущества, закрепляемого за 
Учреждением, включается:

- движимое имущество, первоначальная стоимость которого превышает 50 
тысяч рублей;

- иное движимое имущество, первоначальная стоимость которого составляет 
менее 50 тысяч рублей, без которого осуществление Учреждением 
предусмотренных настоящим Уставом основных видов деятельности будет 
существенно затруднено и (или) которое отнесено к определенному виду 
особо ценного движимого имущества;

- имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, 
установленном законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

11.14. Решение Учредителя об отнесение имущества к категории особо 
ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием 
решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о 
выделении средств на его приобретение.

11.15. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного 
(бессрочного) пользования.

11.16. Муниципальное задание для Учреждения формируется в соответствии 
с основными видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом. 
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

11.17. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
Учреждения осуществляется в виде субсидии. Размер субсидии 
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание услуг 
(выполнение работ) в рамках муниципального задания и нормативных затрат 
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, а также на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения, по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

11.18. При оказании в случаях, установленных федеральными законами, 
Учреждением муниципальных услуг (выполнении работ) гражданам и 
юридическим лицам за плату в пределах установленного муниципального 
задания размер указанных субсидий рассчитывается с учетом средств, 
планируемых к поступлению от потребителей указанных услуг (работ).
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11.19. Предоставление Учреждению субсидии в течение финансового года 
осуществляется на основании соглашения между Учредителем и 
Учреждением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖ ДЕНИЯ

12.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными 
федеральными законами.

12.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:

- слияния двух или нескольких учреждений;

- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких 
муниципальных учреждений;

- разделения Учреждения на два учреждения или несколько муниципальных 
учреждений;

- выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких 
муниципальных учреждений соответствующей формы собственности.

12.3. Ликвидация учреждения влечет прекращение его деятельности без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам

12.4. Учредитель назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в 
соответствии с' законодательством Российской Федерации порядок и сроки 
ликвидации Учреждения.

12.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Учреждения.

12.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о 
ликвидации Учреждения, порядке и сроке заявления требований его 
кредиторов. Срок заявления требований кредиторами не может быть Менее, 
чем два месяца со дня публикации о ликвидации Учреждения.

12.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе * имущества Учреждения,



н г н н е  предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
«-м отрения.

J* I  После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
*<гжвляет ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем.

9 Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
скратившим существование, после внесения об этом записи В Единый 

*гударственный реестр юридических лиц.

; 10. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
сбований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
дсральным законодательством не может быть обращено взыскание по 
пательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
«редителю.

: 11. При ликвидации и реорганизации Учреждение гарантирует 
юотникам соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 
»онодательством и Трудовым Кодексом РФ.

12. Документы Учреждения по личному составу после ликвидации 
ведаются в установленном порядке на хранение в архив.

13. П О РЯ Д О К  В Н Е С Е Н И Я  И ЗМ Е Н ЕН И Й  В УСТАВ У Ч РЕ Ж Д ЕН И Я

1. Все изменения в настоящий Устав рассматриваются и принимаются 
ним собранием работников Учреждения, согласовываются с Учредителем 
утверждаются постановлением администрации Ахтырского городского 

•селения Абинского района.

2. Вносить предложения о внесении изменений в настоящий Устав вправе 
вредитель, директор Учреждения.

3. Утвержденный и согласованный Устав с требуемым количеством 
•емпляров представляется руководителем Учреждения на государственную 
истрацию в установленном порядке и приобретает юридическую силу с 
чента регистрации.
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