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1.

1.1.

Муниципальное

культуры

«Тотьма»

Общие положения

бюджетное

учреждение

(далее-Учреждение)

создано

культуры
для

«Центр

обеспечения

развития

реализации

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов

местного самоуправления района в сфере культуры и молодежной политики.

Учреждение является некоммерческой организацией:
Организационно
Тип

-

1.2.

Полное

правовая форма

-

-

муниципальное учреждение.

бюджетное учреждение.
официальное

наименование

Учреждения:

муниципальное

бюджетное учреждение культуры «Центр развития культуры «Тотьма».
Официальное

сокращенное

наименование

Учреждения:

МБУК

«ЦРК

«Т отьма».

1.3.

Место нахождения Учреждения, юридический и фактический адрес:

Российская Федерация,
,ул . Вологодская д.

1.4.

161300,

Вологодская область, Тотемский район д. Варницы

11.

Учредителем Учреждения является Тотемский муниципальный район.

Юридический

и

фактический

адрес:

Российская

161300,

Федерация,

Вологодская область, г. Тотьма, ул. Володарского, д.4.

1.5.

Функции

администрация
Полномочия

и

полномочия

Тотемского
собственника

учредителя

Учреждения

муниципального
имущества

района

Учреждения

осуществляет

(далее-Учредитель).

осуществляет

комитет

имущественных отношений администрации Тотемского муниципального района

(далее

- Комитет).
1.6. Учреждение

является

юридическим

лицом,

имеет

обособленное

имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые
счета,

открытые

в

финансовом

управлении

администрации

Тотемского

муниципального района, печать с полным своим наименованием, штампы, бланки
со своим наименованием.

1.7.

Учреждение имеет филиалы на территории Тотемского муниципального

района. Филиалы не являются юридическими лицами

1.8.
на

праве

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
оперативного

управления

имуществом

как

закрепленным

за

ним

Учредителем, так и приобретенным за счет доходов полученных, от приносящей
доход

деятельности,

закрепленного

за

за

ним

исключением
или

особо

приобретенного

ценного

движимого

Учреждением

за

имущества,

счет

средств

выделенных ему Учредителем ,а также недвижимым имуществом.

Собственник

имущества

Учреждения

не

несет

ответственности

по

обязательствам Учреждения.

1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» ( с изменениями);
-Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;

- нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации,

Вологодской

области и Тотемского муниципального района;

- У ставом Тотемского

муниципального района Вологодской области;

- настоящим У ставом.
1.10. Учреждение от своего

имени приобретает имущественные и личные не

имущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде

общей

юрисдикции

и

арбитражном

суде

в

соответствии

с

действующим

з аконодательством Российской Федерации.

Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации в

1.11.

соответствии с действующим законодательством.

2.

2.1.

Предмет, цели, задачи и виды деятельности Учреждения

Учреждение

осуществляет

свою

деятельность

в

соответствии

с

предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской

Федерации, органов местного самоуправления района и настоящим уставом, в

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры и
молодежной политики.

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
2.2.1. Предоставление населению Тотемского района услуг в сфере

культуры,

организации культурного досуга и отдыха населения Тотемского района.

Создание условий для доступа к услугам в сфере культуры населения

2.2.2

Тотемского района, в том числе для граждан с ограниченными возможностями,

использование возможностей Учреждения для организации досуга, развития и
воспитания детей и молодежи.

2.2.3.

Популяризация

культуры и искусства среди

всех слоев населения.

Сохранение и распространение культурных традиций и ценностей Тотемского
района.

2.2.4.

Развитие инициативы и реализация творческого потенциала различных

возрастных категорий Тотемского района.

2.2.5.

Развитие

инновационных

технологий

в

организации

культурного

досуга и развития с учетом потребностей различных социально-возрастных групп
населения.

2.2.6.
2.2. 7.

Развитие общественно значимой молодежной инициативы.
Создание

условий

для

социального,

культурного,

духовного,

физического, нравственного развития молодежи.

2.2.8.

Создание условий для распространения в молодежной среде ценностей

образования и культуры.

2.2.9.

Развитие современных форм организации культурного досуга с учетом

потребностей молодежи.

2.3.

Предметом

непосредственно

деятельности

направленных

Учреждения

является:

на достижение уставных

оказание

целей

и

услуг,

выполнение

Учреждением муниципального задания. Муниципальное задание формируется и
утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными
настоящим У ставом к основной деятельности.

2.4. Задачами Учреждения яnляются:
2.4.1. Разработка и реализация межотраслевых

культурных

проектов

и

и нициатив с привлечением максимального числа участников, в том числе граждан

с физическим ограничением здоровья.

2.4.2.

Выявление и поддержка творческих и культурных инициатив жителей

Тотемского

района,

повышение

качества

и

расширение

перечня

культурно

;J,о суговых услуг.

2.4.3. Эффективное использование современных способов коммуникации с
аудиторией, выраженное в активной работе со средствами массовой информации,
использования возможностей медиаресурсов.

Обеспечение

2.4.4.

развития

и

популяризации

культурного

досуга,

расширение культурного предложения(включая научно-техническое направление
тв орчества, интеллектуальный досуг и развитие).

2.4.5.

Развитие у населения района интереса к истории края, его культурным

тр адициям.

2.5. Основные виды деятельности Учреждения:
2.5.1. Организация и проведение культурно-просветительских

и творческих

"Мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, в том числе:

- проведение
м ероприятий-

различных

праздников,

по

форме

и

представлений,

тематике

смотров,

культурно-массовых

фестивалей,

конкурсов,

концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и

других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- проведение
выставочных

спектаклей,

мероприятий

концертов,

с

и

участием

других

культурно-зрелищных

профессиональных

и

коллективов,

и сполнителей, актеров;

- организация

работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по

р азличным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том
числе и на абонементной основе;

- организация кино -и видео обслуживания населения;
- изучение , обобщение и распространение опыта работы

Учреждения

с

м олодежью и других культурно- досуговых и молодежных учреждений;

- предоставление гражданам и организациям досуговых и сервисных услуг.
2.5 .2. Организация деятельности клубных формирований, в том числе:
- создание и организация работы любительских творческих коллективов,
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной
направленности и других клубных формирований;

- создание и организация работы молодежных общественных советов.
2.5 .3. Организация работы по социальной и социокультурной адаптации
различных

групп

населения,

в том

числе лиц,

с

ограниченными

возможностями,

п ожилых граждан, детей разного возраста, многодетных и молодых семей и т.д.

2.5.4.

Организация

работы

по

изготовлению

сценических

костюмов ,

р еквизита, декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других
м ассовых мероприятий.

2.5.5.
культурных

Организация

и

мероприятий,

проведение
реализация

общественно-значимых
социально-культурных

социально
проектов

на

территории Тотемского района.

2.5.6: Сохранение
любительского

и

развитие

искусства,

традиционного

самодеятельных

народного

творческих

творчества,

инициатив

и

социокультурной активности населения.

2.5.7.

Участие

муниципальных

и

в

установленном

иных

целевых

порядке

в

федеральных,

программах

в

сфере

региональных ,

развития

учреждений

культуры.

2.5.8.

Сотрудничество со всероссийскими, региональными, муниципальными,

профессиональными общественными организациями.

2.5.9.

Изучение, обобщение и распространение опыта работы Учреждения с

:м олодежью и других культурно-досуговых и молодежных учреждений.

Иная

2.5.10.

деятельность, направленная на сохранение, создание, распространение и освоение

культурных

ценностей,

предоставление

культурных

благ

населению,

не

противоречащих законодательству Российской Федерации.

2.6.
о снове

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется на

муниципального

ф ормируется

и

задания.

утверждается

Муниципальное

Учредителем

задание

в

для

порядке,

Учреждения

определенном

администрацией района в соответствии с предусмотренными настоящим У ставом
основными видами деятельности. Учреждение не вправе отказаться от выполнения
му ниципального задания.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в

случаях,

определенных

федеральным

законом,

в

пределах

установленного

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, указанном в подпункте

2.3.1.

настоящего Устава,

для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и

тех же услуг (выполнения работ) условиях . Порядок определения указанной платы

устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2.7.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход

д еятельности:

- проведение различных по форме и
мероприятий - праздников, представлений,

тематике

смотров,

культурно-

фестивалей,

массовых

конкурсов,

концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и

других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований ;

- проведение
выставочных

спектаклей,

мероприятий

концертов,

с

и

участием

других

культурно-

зрелищных

профессиональных

и

коллективов,

и сполнителей, авктеров;

- организация кино- и видео обслуживания населения;
2.7.1. Иные виды деятельности, приносящие доход:
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных

и других вечеров ,

праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно

музыкальных

-

гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно- досуговых
м ероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных
граждан;

- предоставление

оркестров ,

ансамблей,

самодеятельных

художественных

коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и
торжеств;

- оказание

-

консультативной, методической и организационно

творческой

помощи в подготовке и проведении культурно- досуговых мероприятий;

- предоставление
д осугового

инвентаря,

произведений
аппаратуры

и

услуг
аудио-

собственного
другого

по
и

прокатам

сценических

костюмов,

культурного

видеокассет с записями художественных

изготовления,

профильного

звукоусилительной

оборудования,

и

и

и иных

осветительной

изготовление

сценических

костюмов, обуви, реквизита;

- предоставление

игровых

комнат

проведения мероприятий для взрослых);

для

детей

(с

воспитателем

на

время

- организация

в установленном порядке работы спортивно- оздоровительных

- ·:тубов и секций, кружков, студий, различных курсов, групп туризма и здоровья,
- ·о:\1:пьютерных

клубов,

игровых

и

тренажерных

залов

и

других

подобных

. аз влекательных и досуговых объектов;
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок- предоставление помещений в аренду, сдача имущества в аренду;
- организация экскурсионно - туристической деятельности.

продаж;

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения являются
вид ами деятельности, приносящими доход.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность

лишь

п остольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
о ответствию

этим

целям,

при

)-ч редительных документах.
2.8. Доход от указанных

условии,

что

такая

деятельность

указана

в

его

видов деятельности и приобретенное за счет этих

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и
и сп ользуются в соответствии с установленными целями.

Учреждение

обязано

вести

отдельный

учет

доходов

и

расходов

по

приносящей доход деятельности.

2.9.

Указанные виды деятельности не могут осуществляться вместо основной

.1еятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий,
выделяемых для

выполнения муниципального

задания.

В

противном

случае

редства, заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем

в его бюджет. Учреждение вправе оспорить указанное действие Учредителя в суде.

2.1 О.
есл и

она

Учредитель в праве приостановить приносящую доходы деятельность,

идет

в

ущерб

основной

деятельности,

У ставом, до решения суда по данному вопросу.

предусмотренной

настоящим

Учреждение праве оспорить

указанное действие Учредителя в суде.

Вопросы,

2.11.

касающиеся

осуществления

видов

приносящей

доход

деятельности, не урегулированные настоящим У ставом, регулируются локальными
актами Учреждения по осуществлению данных видов деятельности.

2.12.

Право

Учреждения

осуществлять

деятельность,

на

которую

в

оответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное
разрешение

-

лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в

ук азанной в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
становлено законодательством РФ.

2.13.

Учреждение осуществляет в порядке, определенном администрацией

района, полномочия органа местного самоуправления, по исполнению публичных
о бязательств

перед

физическим

лицом,

подлежащие

исполнению

в денежной

ф орме.
2.14.Порядок осуществления видов деятельности, приносящих доход.
Для

осуществления

указанных

в

настоящем

У ставе

видов

деятельности

Учреждению необходимо:

- рассчитать

смету

расходов

на

оказание

указанных

видов

деятельности(услуг). Смета расходов может рассчитываться по комплексу услуг,
осуществляемых в Учреждении;

- Учреждение

обязано ознакомить получателей услуги со сметой в целом и в

расчете на одного получателя;

- смета

разрабатывается

непосредственно

Учреждением,

утверждается

.::иректором. Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с
~-о нъюнктурой спроса и предложения;

- создать

условия

для

проведения

платных

услуг

в

соответствии

с

=ействующими_ санитарными правилами и нормами;

- обеспечить

кадровый состав и оформить трудовые договоры.

Для выполнения работ при осуществлении видов деятельности, приносящей
.:rоход

могут

привлекаться

как

основные

сотрудники

Учреждения,

так

и

п ециалисты из других организаций;

-издать приказ директора Учреждения об организации конкретных видов
.1еятельности, приносящих доход в Учреждении, в котором определить:
ответственность лиц;
состав участников;

- оформить

организацию

работы

по

предоставлению

платных

услуг

асписание занятий, график работы);

- определить привлекаемый методический и административный
- оформить договор с потребителем на оказание платных услуг;
Учреждение

необходимую

по

требованию

достоверную

получателя

информацию

об

услуг

состав;

обязано

оказываемых

предоставить

платных услугах

и

и сполнителях услуг.

3.

3.1.

Структура Учреждения

В структуру Учреждения входят

филиалы, действующие на основании

Положений, утвержденных руководителем Учреждения:
№п/п

Наименование

Сокращенное название

1

Филиал

Филиал

муниципального

бюджетного
культуры

учреждения

Центр развития

«

«ЦРК

МБУК

Юридический адрес

1613 23 ,Вологодская

«Тотьма»

обл.Тотемский район,

«Велико дворский»

д. Великий Двор,д

53

«Тотьма»

культуры

«Великодворский»

1!

-

Филиал

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры «Центр развития

Филиал

«ЦРК

МБУК

161321,Вологодская

«Тотьма»

обл.Тотемский район ,

«Чуриловский СК»

п. Чуриловка, д

82

культуры «Тотьма»
1

«Чуриловский

1

сельский

клуб»

1

Филиал

муниципального

бюджетного
культуры

учреждения

Центр развития

«

Филиал

МБУК

«ЦРК

Вологодская

обл, Т отемский

« Калининский»

район,п. Царева,д

9

культуры «Тотьма»

1

«Калининский»
Филиал муниципального

Филиал

бюджетного

« Тотьма»

учреждения

культуры « Центр развития

« ЦРК

МБУК

«У сть-Печенгский

СК»

культуры «Т отьма»

«У сть -Печенгский

-

161322, Вологодская
обл,

Тотемский

район, д. Устье, д

62

сельский

клуб»

Филиал

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры « Центр развития
1

161310,

«Тотьма»

культуры «Тотьма»

Филиал

МБУК

«ЦРК

161312,

« Тотьма»

обл,

« Вожбальский СК»

район ,д.

Вологодская

Тотемский

Кудринская,д

10

« Вожбальский

сельский

клуб»

Филиал

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры «Центр развития

Филиал

МБУК

«ЦРК

Вологодская

161317,

«Тотьма»

обл,Тотемский

«Мосеевский»

район,д.

культуры «Тотьма»

Мосеево,д

15

« Мосеевский»

-

Филиал

муниципального

бюджетного
культуры

учреждения

Центр развития

«

Филиал

МБУК

«ЦРК

обл, Т отемский

«Никольский»

район,с.

культуры «Тотьма»

Никольское,ул.

«Никольский»
Филиал

8:

Рубцова,д

муниципального

бюджетного

Вологодская

161325,

«Тотьма»

учреждения

культуры «Центр развития

Филиал

МБУК

«ЦРК

«Тотьма»

обл., Т отемский

«Гремяченский СК»

район,

культуры «Тотьма»
« Гремяченский

30

Вологодская

161328,

п.

Гремячий,ул Мира,5

сельский

клуб»
Филиал

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры «Центр развития

Филиал

МБУК

«ЦРК

Вологодская

161326,

«Тотьма»

обл,

«Верхнетолшменский СК»

район, с. У спенье, ул.

Тотемский

Центральная,д

культуры «Тотьма»

24

« Верхнетолшменский

сельский клуб»
Филиал

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры «Центр развития

Филиал

МБУК

«ЦРК

обл, Т отемский

«Тотьма»
«Маныловский

СК»

культуры «Тотьма»
« Маныловский

Вологодская

161324,
район,д.

Бор,ул,

Центральная,д

9

сельский

клуб»

Филиал

муниципального

бюджетного

учреждения

Филиал

МБУК

«ЦРК

Вологодская

161315,

«Тотьма»

обл, Т отемский

«Погореловский»

район,д.

культуры «Центр развития
культуры «Тотьма»

Погорелово,ул.

« Погореловский»

--

Мира,д
Филиал

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры «Центр развития

Филиал

МБУК

«ЦРК

1613 06,Вологодская

«Тотьма»

обл, Т отемский

«Варницкий»

район,ул.
Воскресенская,д

культуры «Тотьма»

-

21

7

« Варницкий»

Филиал

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры «Центр развития

Филиал

«ЦРК

МБУК

Вологодская

обл,Тотемский район,

«Тотьма»
«Октябрьский

СК»

п.

Октябрьский,ул.

Механизаторов,д

культуры «Тотьма»

« Октябрьский

161332,

5

сельский

клуб»

-

Филиал

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры «Центр развития

культуры «Тотьма»
« Медведевский
клуб»

сельский

Филиал

МБУК

«Медведевский

«ЦРК

161304,

Вологодская

обл,Тотемский

«Тотьма»

СК»

район,д.

58

медведево,д

15

Филиал

Филиал

муниципального

бюджетного
культуры

Центр развития

«

МБУК

«ЦРК

«Тотьма»

учреждения

«Камчугский

СК»

Камчуга,ул.

район,п.

культуры «Тотьма»

«Камчугский

Вологодская

161305,

обл, Т отемский
Школьная, д

29

сельский

клуб»

16

Филиал

Филиал

муниципального

бюджетного
Центр

учреждения

развития

МБУК

«ЦРК

«Тотьма»

«

обл, Т отемский

«Матвеевский

культуры

Вологодская

161331

СК»

район,д. Матвеево,ул.

«Тотьма»

Садовая,д

«Матвеевский

11

сельский

клуб»

17

Филиал

Филиал

муниципального

бюджетного

МБУК

«ЦРК

«Тотьма»

учреждения

культуры «Центр развития

Вологодская

161320,

обл.,Тотемский

«Советский

СК»

район,п.

культуры «Тотьма»

Советский,ул.

«Советский

Октябрьская, д

сельский

6

клуб»

18

Филиал

Филиал

муниципального

бюджетного
культуры

«

МБУК

«ЦРК

«Тотьма» «Городской»

учреждения

161300,
Вологодская

Центр развития

обл,г.

Т отьма,ул,Красная

«Тотьма»

культуры

«Городской»
Горка,д

3 .3.
его

1

Учреждение, независимо от территориального расположения входящих в

состав

филиалов,

функционирующее

на

представляет
основе

собой

единого

структурно-целостное

административного

и

учреждение,

методического

руководства, штата, централизации технических процессов.

4.

4.1.

Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

Собственником

имущества

Учреждения

является

Тотемский

муниципальный район Вологодской области.

4.2.

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управления, согласно договору заключенному между Комитетом имущественных
отношений администрации района (далее-Комитет) и Учреждением.

4.3.

Решение

об

отнесении

имущества

Учреждения

к

категории

особо

ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о

закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении денежных

средств Учреждению на приобретение указанного имущества.

4.4.

Земельный

деятельности

участок,

Учреждения,

необходимый

для

предоставляется

ему

осуществления
на

праве

уставной

постоянного

(бессрочного) пользования.

4.5.

Источниками

формирования

имущества

и

денежных

средств

Учреждения являются:

- субсидии

на

выполнение

муниципального

задания

на

оказание

(выполнение работ);

- целевые субсидии;
- субсидии на иные цели;
- бюджетные инвестиции;
- поступления от оказания услуг,

осуществляемых на платной основе;

услуг

- поступления
- имущество,

от иной, приносящей доход деятельности;
закрепленное

за

Учреждением

на

праве

оперативного

управления;

- выручка от - реализации товаров, работ, услуг;
- добровольные взносы и пожертвования юридических

и физических лиц, в

том числе имущественные;

- другие

не

запрещенные

законодательством

Российской

Федерации

поступления;

4.6.

Имущество

и

денежные

средства

Учреждения

отражаются

на

его

балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим У ставом.
Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а
также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат

обособленному учету.

4.7.

Учреждение

осуществляет

права

в

отношении

владения,

закрепленного

пользования

и

за

ним

распоряжения

установленных законодательством Российской

Федерации,

и

имущества

им

в

в

пределах,

соответствии

с

договором о порядке использования имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления.

4.8.

Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество

приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для
целей и видов деятельности, отраженных в настоящем У ставе.

4.9.

Учреждение

без

согласия

администрации

района,

осуществляющей

функции и полномочия Учредителя Учреждения, приказа Комитета не вправе
распоряжаться недвижимым имуществом района, находящимся у него на праве

оперативного

управления,

особо

ценным

движимым

имуществом

района,

закрепленным за этим учреждением, или имуществом, приобретенным бюджетным

учреждением

за

приобретение

счет

такого

находящимся

в

средств,

выделенных

имущества,

а

также

оперативном управлении

ему

из

районного

остальным

бюджетного

бюджета

имуществом

учреждения,

в

на

района,

случаях,

указанных в законодательстве Российской Федерации.

Продажа высвобождаемого особо ценного движимого имущества района,
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств
районного

бюджета,

а также

недвижимого имущества района осуществляется

Учреждением самостоятельно с согласия администрации района, осуществляющей

функции и полномочия учредителя Учреждения и Комитета, после получения
согласования

Муниципального Собрания района по цене

не ниже

рыночной,

определенной независимым оценщиком.

Средства, полученные от продажи недвижимого имущества района, подлежат

перечислению

в районный бюджет.

Средства, полученные от продажи особо

ценного движимого имущества района, остаются в распоряжении Учреждения.

4.1 О.

Учреждение

закрепленное
сохранность

за
и

ним

обязано
на

праве

эффективно

надлежащий

учет,

оперативного
не

допускать

использовать
управления,
ухудшения

имущество,

обеспечивать
его

его

технического

состояния, за исключением случаев, связанных с нормальным износом и форс

мажорными

обстоятельствами,

осуществлять

текущий

и

капитальный

ремонт

имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества.

4.11.

Учреждение

ведет

налоговый

учет,

бухгалтерский

учет

и

~ ескую отчетность о результатах хозяйственно й и иной деятельности в

_._,.......-~. . . .·е установленном федеральным законодательством .
.1 2. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения

осуществляется за

бюджетных средств и средств из внебюджетных источников. Бюджетные

_

:-н а

направляются

в

виде

субсидий

из

бюджета района

на

финансовое

- е ч ение выполнения муниципального задания, а также на иные цели.

-· ·

зменение

объема

е нию

выполнение

на

:ш ения,

субсидии,

предоставленной

муниципального

осуществляется

только

из

задания

при

районного
в

бюджета

течении

срока

соответствующем

его

изменении

ш ального задания.
ч реждение

ежегодно

в

сроки,

определенные

учредителем,

представляет

.::rителю расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо

=::~~-его движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных

- ~т выделенных ему учредителем средств на приобретение такого имущества,
__ ,.,·,...да в на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
а ется соответствующее имущество, в том числе земельные участки .
. 13. Доходы Учреждения поступают в самостоятельное распоряжение
Ж.J,ения и используются для достижения целей, ради которых оно создано. Не

:rьз ованные до конца финансового года остатки субсидий, предоставленных

-

Ж.J,ению

на выполнение

- Ж.J,ения

-

-·ции

и

на

муниципального задания,

используются
иные

цели,

в

не

очередном

остаются в распоряжении

финансовом

использованные

году

Учреждением

на те
до

же

цели.

конца

года,

~ ащаются в районный бюджет .

Учреждение

. 14.

осуществляет операции

по

расходованию

бюджетных

- =ств в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности (далее

-

~ ФХД).

-+.1 5.
-

·е со

~вые

Учреждение
средствами,

счета,

осуществляет операции
полученными

открытые

ему

в

с

бюджетными

средствами,

а

от приносящей доход деятельности через

финансовом

управлении

администрации

. -~- 1 ского муниципального района, в соответствии с положениями бюджетного
· в:одательства Российской Федерации.
4.1 6. Заключение и оплата Учреждением контрактов, иных договоров на
~ку

товаров,

выполнение

работ,

оказание

услуг

для

~ _е твляется в порядке, установленном Федеральным законом от

своих

05

нужд

апреля

2013

044-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

~ _-::ечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями).
Учреждение вправе осуществлять закупки по пункту

5

части

1

статьи

93

и н ого Федерального закона.

4. 17.

Арендодателем

_епленного
-· ·ета,

-

а

особо

ценного

движимого

имущества

района,

за Учреждением или приобретенного за счет средств районного

также

недвижимого

имущества

района

_ ь_ 1енного согласия Муниципального Собрания

выступает

Учреждение

с

района и на основании приказа

пета.

Б юджетное учреждение самостоятельно в отношении передачи в аренду

-

:-о движимого имущества бюджетного учреждения.

4. 18.

Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в

- =итных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

4.19.

Доходы Учреждения,

полученные

от платных

видов деятельности,

т в самостоятельное распоряжение Учреждения.

~._ О , Учреждение

устанавливает

цены

(тарифы)

на

платные

услуги

и

_~
, включая цены на билеты, кроме случаев, когда законодательством
-- отрен иной порядок регулирования цен (тарифов) на отдельные виды
:::.::::~:.:~-.·. услуг и продукции по согласованию с Учредителем. При организации
мероприятий
-..а-..........-тьн ого

:.1~---::.--_::-0

Учреждение

возраста,

учащихся,

может

устанавливать

инвалидов,

льготы

военнослужащих,

для

детей

проходящих

службу по призыву и других категорий. Порядок установления льгот

-~--~яется

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации,

--~-- .J кой области и муниципальными правовыми актами органов местного
~-::> авл ения района.

-...L:.wi."

~.- 1. Средства, полученные от платных услуг, не влекут за собой снижение
~тно го финансирования.

~.22.

Финансово-хозяйственная

деятельность

Учреждения

направлена

на

;:::альное и эффективное расходование средств, выделяемых на содержание и
твление

деятельности

Учреждения,

а

также

обеспечение

сохранности

IX средств и материальных ценностей.

5.
-.1 .

Учреждение

Организация деятельности Учреждения

осуществляет

деятельность

в

пределах,

установленных

-:.о.1ательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами

_.

·о го муниципального района, настоящим У ставом.

---·

Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и

-ан ами во всех сферах своей деятельности на основании договоров. В своей

_:IЬности

Учреждение

учитывает

интересы

потребителей,

обеспечивает

;7:::-:-ВО продукции, работ, услуг.

-.3. Учреждение имеет право:
- разрабатывать локальные нормативные
_ :rь и зменения и дополнения в них;
- станавливать структуру Учреждения ,

правовые

акты

Учреждения,

разрабатывать штатное расписание ,

-~-ностные инструкции работников по согласованию с Учредителем.

- з аключать

гражданско-правовые

договоры

бюджетного

учреждения

на

:!ВКУ товаров, выполнение работ, оказание услуг для своих нужд в порядке,

- -:.овл енном

Федеральным

законом

от

апреля

5

2013

года

№

44-ФЗ

«О

актной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

_.:.ар ственных и муниципальных нужд»;
- приобретать или арендовать недвижимое и движимое
_ щих ся у него денежных средств;
- самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на
Учреждением

одательством

Российской

за

плату,

за

Федерации

имущество за счет

исключением

предусмотрено

услуги,
случаев,

работы ,
когда

государственное

-:·:mр ование цен.

- планировать

свою

деятельность

и

определять

перспективы

развития

по

о ванию с учредителем, учитывая муниципальные задания, а также исходя из

а потребителей и заключенных договоров;

- создавать

по согласованию с Учредителем обособленные подразделения без

юридического лица (филиалы, представительства), утверждать их положения

- ачать руководителей;
- ам остоятельно устанавливать систему оплаты труда в Учреждении ,
- ы заработной платы работников Учреждения (включая размеры
--3-~
-о тных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) в

- ..... --.3тствии с трудовым законодательством, муниципальными правовыми актами
- - ко го муниципального района, локальными правовыми актами Учреждения и
.:е

ах имеющихся средств на оплату труда;

- вступать

в союзы и ассоциации некоммерческих организаций в порядке и на

- IЯХ, установленных законодательством Российской Федерации;

- уч аствовать

в

установленном

порядке

в

реализации

муниципальных,

р ственных и иных социальных программ в сфере культуры.

_.:

-.4. Учреждение обязано:
- в полном объеме выполнять установленное муниципальное задание;
- оставлять и представлять на утверждение Учредителю план финансово -

- --....с-.......:"'-~_,; С'твенной деятельности Учреждения
- представлять Учредителю отчет

в порядке, установленном Учредителем;
о

своей деятельности и использовании

1: енного за Учреждением имущества, порядок составления и утверждения
го определяется Учредителем Учреждения;

- предоставлять

в

Комитет

информацию

об

имуществе,

приобретенном

-ждением за счет доходов, полученных от приносящей доходы деятельности к

в Реестре муниципальной собственности Тотемского муниципального района

:
_ _:-

н о вленном порядке;

- о существлять
!ЗВод ственной,

бухгалтерский

оперативный

хозяйственной и

иной деятельности,

учет

результатов

вести статистическую,

_-перекую и налоговую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в
у становленные органами управления культуры в пределах, установленных

з:одательством Российской Федерации;

- представлять

Учредителю

бухгалтерскую

и

статистическую

отчетность

ждения в порядке , установленном законодательством Российской Федерации;

- возмещать

ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и

природных

-="""'ваний

ресурсов,

охраны

загрязнением

труда,

окружающей

противопожарной

среды,

нарушением

безопасности,

санитарно-

Z>нических норм и требований по защите здоровья работников, населения и
бителей продукции;

- н ести

ответственность

в

соответствии

с

законодательством

Российской

-="рации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество работ,
п ользование которыми может принести вред здоровью населения,

а равно

ение иных правил хозяйствования;

- развивать
_

и

совершенствовать

материально

-

техническую

базу

в

етствии с целями своей деятельности;

- обеспечивать

выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской

оне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

- обеспечивать
. .:а

соблюдение правил и норм техники безопасности, охраны

и противопожарной безопасности;

- обеспечивать

защиту информации конфиденциального характера (включая

_-: . . ан ал ьные данные);
- обеспечить организацию

и

ведение

~ етствии с установленными требованиями;

делопроизводства

Учреждения

в

- ~. rществлять в соответствии с законодательством Российской
- ...-.... по комплектованию, хранению, учету и использованию
-- ов , образовавшихся в процессе деятельности Учреждения;
:шчивать

труд

работников

Учреждения

~--~ ~-енных законодательством Российской

с

Федерации
архивных

соблюдением

гарантий,

Федерации и области;

.:rавать организационные (штатное расписание, должностная инструкция,
•в~i-

внутреннего

трудового

распорядка)

и

распорядительные

документы

c,~'"ii..~~..,:.... директора), документы по персоналу учреждения (трудовой договор с
-

·0.\1, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу, о прекращении

:-о д оговора), документы по организации защиты персональных данных,
:-ы документы по расчету и выплате заработной платы;

- - еспечивать

защиту информации конфиденциального характера (включая

1Ьные данные);
е спечивать

учет,

сохранность

и

использование

архивных

документов

-----::'~f"_qв: ого хранения и по личному составу), в том числе выдачу архивных
о в, связанных с социальной защитой граждан, и своевременную передачу

-

дарственное хранение в архивные учреждения района;

еспечивать

в

установленном

-"·"·~нтов, предусмотренных пунктом

года №

996

7 -ФЗ

порядке

3.3

статьи

открытость

32

и

доступность

Федерального закона от

12

«О некоммерческих организациях» с учетом требований

•.::=:J?.:ательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
За и скажение государственной отчетности должностные лица Учреждения

_

_.-~ новленную законодательством ответственность.

: . -.

Учреждение

несет

в

порядке,

действующим

установленном

:.~==-.С'.::rательством Российской Федерации ответственность за:

- отк аз от выполнения муниципального задания;
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- жизнь и здоровье работников Учреждения во время исполнения
:::'.:J.·.:..--=.... о стей;
- нарушение прав и свобод работников Учреждения;
- иные

действия,

предусмотренные

служебных

Российской

законодательством

-?ffiЩ И.

: .6.

Контроль

и

ревизия

деятельности

Учреждения

осуществляется

=:ателем, а также налоговыми и другими органами в пределах их компетенции ,

_-:орые

в соответствии с действующим законодательством возложена проверка

~.-::ьн ости государственных и муниципальных учреждений.

6.

6.1 .

Управление

Управление Учреждением

Учреждением

осуществляется

в

соответствии

с

--"-'-'~--'"'.J,ательством Российской Федерации и настоящим У ставом.

6.2.

К

компетенции

учредителя

в

области

управления

Учреждением

-ятся:

6.2.1.

У становление

Учреждению

муниципальных

заданий,

принятие

;?З:ИЯ об изменении муниципального задания .

6.2.2.
-

Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального

':..:::ая Учреждением в порядке, утвержденном администрацией района.

6.2.3.

Утверждение устава Учреждения, изменений в устав Учреждения в

~

становленном администрацией района .

. Принятие

решения

о

аs=:~ении его полномочий

::=::I:2=

тельством

(если

Российской

руководителя,

назначении

руководителя

Учреждения

и

для организаций соответствующей сферы

Федерации

прекращения

не

его

предусмотрен
полномочий

иной

или

порядок

прекращения

:-о договора с ним), заключение и прекращение трудового договора с
=ителем Учреждения, внесение в него изменений.

____5_

Осуществление контроля за деятельностью Учреждения в порядке,

==~~=--енном

__ _6.

нормативными

правовыми

актами

Тотемского

муниципального

Проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации
в

порядке,

определенном

_ ·ого муниципального района
__ 7. Предварительное согласование

нормативными

правовыми

актами

крупных сделок Учреждения.

?УТТНОЙ сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных между

-----.~ ... .J,елок,

связанных

с распоряжением денежными

средствами,

отчуждением

rущества (которым в соответствии с Федеральным законом Учреждение
.:а~;е~ распоряжаться самостоятельно), а также передачей такого имущества в

_ _,,_,зание

или

залог,

при

условии,

что

цена

такой

сделки

или

стоимость

-аемого или передаваемого имущества превышает два процента балансовой
сти

активов

Учреждения,

определяемой

по

данным

его

бухгалтерской

и на последнюю отчетную дату.

~ · упная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя,

_-: быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя,
-_...J,ет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об
:::-вии предварительного согласия Учредителя.

'.- .8. Рассмотрение обращений Учреждения о согласовании:
- оздания и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии
_ вительств, при этом в устав Учреждения должны

и закрытии его
быть

внесены

~т твующие изменения;

-

делок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,

=я:щимся в оперативном управлении Учреждения;

- п ередачи

имущества

Учреждения,

за

исключением

особо

ценного

и~п:·:\Iого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет
~ выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
~:::::::_;;,~Уn.z_._,ного имущества, некоммерческим организациям в качестве их Учредителя
а тника.

6.2.9.

Принятие

·цения

решений

некоммерческим

о

согласовании

организациям

в

передачи
качестве

денежных
их

средств

учредителя

или

ни ка.

6.2.1 О. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от
- аря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», нормативными
выми

актами

Вологодской

области

и

органов

местного

самоуправления

на .

6.2.11.

Закрепление

за

Учреждением

имущества

на

праве

оперативного

::.з.1 ения.

6.2.12.

Принятие

=:iВаемого

решения

Учреждения

к

об

отнесении

категории

особо

соответствующего

ценного

движимого

имущества

имущества

- __1енно с решением
__ _13. Заключение

о закреплении этого имущества за Учреждением.

договора

о

порядке

использования

имущества,

И:::"~-:енного на праве оперативного управления за Учреждением .

._ .1 4. Принятие

_"-=. . . . .

решения

об

исключении

из

состава

особо

ценного

ого имущества объектов, закрепленных за Учреждением.

__ _15.

Принятие с согласия Учредителя решения:

согласовании

сделок

с

недвижимым

имуществом

и

особо

ценным

эи::ю..rь~м имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения;

-о

согласовании передачи имущества Учреждения, за исключением особо
движимого

имущества,

закрепленного

за

Учреждением

или

1:.~Е:.1:· _ ·"'тенного за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
имущества,

а

также

недвижимого

имущества,

некоммерческим

ациям в качестве их учредителя или участника;

- об

изъятии

излишнего,

неиспользуемого

или

используемого

не

по

::u.....~-~-~ению имущества, закрепленного за Учреждением либо приобретенного им за
.:::~:ств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

- о дальнейшем использовании имущества Учреждения, оставшегося после
=---~тв орения требований кредиторов, а также имущества, на которое в
"'Т твии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по
...._~---~ "'льствам Учреждения.

6.2. 16.

Осуществление

контроля за деятельностью

Учреждения

в рамках

·ом петенции в порядке, определенном администрацией района.

Органом
-~:~ен ия

Учреждения

является

- - ждаемый Учредителем .
_-ж.:::~: ения
определяются
зодителем

руководитель

Учреждения,

назначаемый

и

Отношения по регулированию труда руководителя
трудовым

администрации

района

договором,

и

заключаемым

руководителем

- _ч ен ия последнего на должность.
6.4. Руководитель Учреждения действует
_~ий ской Федерации, Вологодской области,

между

Учреждения

после

на основании законодательства

нормативных

правовых

актов

.:Зо в местного самоуправления района, настоящего У става и в соответствии с
'""":-о че нным трудовым договором.

6.5.

К

__ ествления

компетенции

руководителя

Учреждения

относятся

вопросы

текущего руководства деятельностью Учреждения , за исключени ем

сов, отнесенных к компетенци и Учредителя и Комитета имуществен ных
шений района.

-

6.6.
_

Руководитель Учреждения по вопросам, отнесенным законодательством

и йс кой Федерации, Вологодской области, нормативными правовыми актами

~ о в местного самоуправления района и настоящим уставом к его компетенции,

_

_--:;:твует на принципах единоначалия.

6.7
-

Руководитель

Учреждения

должен

действовать

в

интересах

тавляемого им Учреждения добросовестно и разумно.

Руководитель Учреждения обязан по требованию Учредителя, если иное не
_ .:::~:усм отрено законодательством Российской Федерации и трудовым договором,

.1естить убытки, причиненные им Учреждению.

6.8.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в

.1ере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной
-==>.lJCИ без предварительного согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта

--

ризнана недействительной.

-.9. Руководителю
--~
руководящими

Учреждения не разрешается совмещение его должности с
должностями.

Должностные обязанности руководителя

А.::ения не могут исполняться им по совместительству.

О . Руководитель

.

выполняет

следующие

функции

и

обязанности

по

---~-~ции и обеспечению деятельности Учреждения:

- .1 О .1. Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его

-

ы в государственных и муниципальных органах, организациях.

-.1 0.2 Определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления
ности
-=~=~-~·.о,

_

Учреждения

и

для

достижения

соответствующие

указанным

целей,
целям

ради

которых

принципы

Учреждение

формирования

и

_._.-с>J о вания имущества Учреждения .

.... 10.3.

Обеспечивает

составление

плана

финансово-хозяйственной

-::ьн ости Учреждения и предоставление его на утверждение Учредителю в
---~----·е определенном Учредителем.

' .1 0.4.

Утверждает

.::ьз о вании

-~

отчет

о

деятельности

Учреждения

закрепленного за ним муниципального имущества и

едителю на согласование

.1 0.5.
. 10.6.

результатах

и

об

представляет

.

Утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения .
В пределах, установленных законодательством Российской Федерации

.::- -та ящим

уставом,

распоряжается

имуществом

Учреждения,

заключает

ы , выдает доверенности.

6.1 0.7. Открывает лицевые счета Учреждения в финансовом управлении
страции Тотемского муниципального района.

-

6.1 0.8.

_

Разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения после

ования с руководителем администрации района.

6.1 0.9.
-~нный,

Самостоятельно

определяет

квалификационный

и

структуру

аппарата

составы,

принимает

штатный

управления,

на

работу

и

ня ет с работы работников, заключает с ними трудовые договоры.

-

6.1 0.1 О.

В пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты ,

указания, обязательные для всех работников Учреждения.

-

6.1 0.11.
е

Решает

вопросы,

связанные

с

проведением

аттестации ,

иональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации

-dИК ОВ.

6.10.12.

Применяет в отношении работников меры поощрения и налагает на

.:::и циплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской

=-

ации.

6 .1О .13.

Отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности

ж,::J.ения.

6.10.14.

_
:.-r-,-

-

н ой

Осуществляет непосредственное руководство системой обеспечения

безопасности

на

территории

Учреждения

и

несет

персональную

венность за соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии

рмативными

правовыми

актами

в

области

пожарной

безопасности,

::~ечивает разработку мер по обеспечению пожарной безопасности.

6 .1 О .15.

__

Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны

с анитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

6.10.16.
~:~ективы

Планирует
развития,

основную
исходя

из

(творческую)
спроса

деятельность

информационных

и
и

определяет
культурных

....,.отребностей населения.

6.1 О .1 7.

Осуществляет иные полномочия, установленные законодательством
?оссийской Федерации , настоящим У ставом и заключенным трудовым договором.
6.11. Отношения работника с Учреждением, возникшие на основе трудового
.:ого вора, регулируются трудовым законодательством Российской Федерации.

Конфликт интересов.

6.12.

В случае если руководитель (заместитель руководителя) Учреждения имеет
заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе сделок,

:.-тор оной которых является или намеревается быть Учреждение, а также в случае
ин ого

противоречия

интересов

указанных

лиц

и

Учреждения

в

отношении

-_ществующей или предполагаемой сделки, руководитель (заместитель
'"'_1еоводителя) Учреждения обязан сообщить о своей заинтересованности
_-чредителю и в Комитет имущественных отношений района до момента принятия
. еш ения о заключении сделки.
Сделка должна быть одобрена Учредителем и Комитетом имущественных
тн о шений района.

Сделка,

в

совершении

которой

имеется

заинтересованность

и

которая

:овершена с нарушениями требований настоящего пункта, может быть признана

::,J,ом недействительной. Руководитель (заместитель руководителя) Учреждения
~е ет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им

_-чреждению совершением указанной сделки.
6.13. Компетенция заместителей директора Учреждения:
6.13.1. Компетенция заместителей директора Учреждения

устанавливается

=ир ектором Учреждения. Заместитель директора действует от имени Учреждения ,
р ед ставляет его в государственных органах и организациях, совершает сделки и

аны е

юридические

действия

в

пределах

полномочий,

предусмотренных

в

.:::.оверенностях, выдаваемых директором Учреждения.

7.

Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения, внесение
изменений в устав Учреждения

7.1.

Решение о реорганизации , изменении типа Учреждения , его ликвидации

:rри нимается администрацией района.

7.2.

Реорганизация,

ществляются

изменение

типа,

ликвидация

Учреждения

в соответствии с законодател ьством Российской Федерации в

орядке, установленном администрацией района.

7.3.

Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются

за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации может быть обращено взыскание.

7.4.

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований

~ еди торов,

а также

имущество,

на

которое

в

соответствии

с

законодательством

?осси йской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам

_·чреждения, передается (ликвидационной комиссии) в Комитет имущественных
отно шений района.

7.5.

При

. аб отникам

ликвидации

и

реорганизации

Учреждения

высвобождаемым

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с

зак о нодательством Российской Федерации.

7.6.

Образовавшиеся

при

осуществлении

деятельности

Учреждения

:=::хи:зные документы в упорядоченном состоянии передаются при реорганизации

- ЖJ,ения его правопреемнику,
_.=ар ственное хранение в архив .
.7. Внесение
изменений

а

в

~ г.но влением администрации района.

при

У став

ликвидации

Учреждения

Учреждения

на

осуществляется

В данном докуме нте
пронумеровано , про шнуровано

'---~

.

-

,~· -

й.~

