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Муниципальное предприятие «Централизованная библиотечная система
детских библиотек» создано в 1992 году и зарегистрировано админи траци й

ентрального района г. Во гограда 27.01.] 992 реги трационный N~1445.
Волгоградско м ниципальное учреждение культуры «Централи ованная

ист ма детских библи т к» со дано пут м преобразования муниципального
пр дприятия «Централизованная библиотечная сист ма Д тских библи т к» на
основании приказа управления культуры администрации Волгограда от
23.06.1997 N2 102 зарегистрировано постановл нием администрации
Ц нтр льн го района г. олгограда 16.07.1997 регистрационный N2 354.

В соответствии с Гражданским Код ксо 1 рф Ф Д ральным аконом от
12.01.1996 N2 7-ФЗ« н коммерч ских р анизациях» и иными нормативными
правовыми актами Р ссийской Федерации, на основании постановления
администрации Волгограда от 2 .11.2011 N2 3880 «О с здании муниципальных
учр ждений культуры Волгограда путем изменения типа» создан Волг градско
муниципально учр ждение культуры «Ц нтрализованная система детских
биб иот к» (дал е им нуется Учрежд ние) пут м и менения типа
существ ющ го муниципального учрежд ния культуры.

1. Общие положения

1.1. Официально полно наим н вание Учр жд ния: Волгоградско МУ-
ниципально учреждени культуры «Ц нтрализованная сист ма Д т ких биб-
лиот Ю>.

Сокращенно наименовани Учреждения: ВМУК «ЦСДБ».
Юридич ский и почтовый адр с Учр ждения:
400066 Россия Волгоград ул. им. В.И. Л нина, 6.
1.2. Учр ждение явля т я Н комм рческой организацией, по сво й органи-

зационно-правовой форме - муниципально учреждение культуры, тип - бюд-
жетно .

Учрежден и явля тся информационным культурн -пр светит льским
учрежден и м расп лагающим организов нным фонд м документов и пр дос-
тавляющим их во вр менное поль ование физическим и юридич ским лицам.

1.3. Учредителем Учр ждения явля тся муниципальное образовани - го-
родской округ город-г рой Волгоград (дал е - муниципальное образование
Волгоград).

Функции и полномочия Учредителя о уществляют: администрация
Волгограда, департам нт м ниципального имущества администрации В лгограда
(дал е - Д партамент муниципального имущ ства) комитет по культур
администрации Волгограда (дале - Комитет).

Учр жд ние находится в ведении Комитета.
Юридич ские и фактические адр са органов, существляющих функции и

полно ючия учредит ля:
Администрация В лгограда: 400066 Россия Волгоград ул. им. В подар-

ского 5'
Департамент муниципальн г имущества: 400066, Россия, Волг град ул.

Волгодон кая, 16'
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Комит т: 400066, Россия Волгоград, л. Мира 26.
1.4. Собственником имущ ства п р даваемого Учр ждению в оперативное

управлени ,является муниципальное образование Волгоград.
Учрежд Hl1e не отвеча т по обязат ль твам муниципального образования

Волгоград.
Муниципально браз вани Волгоград несет с б идиарную

ответств нность по обязат льствам Учреждения, связанным с причинени м вр да
гражданам, при недо таточности им Щ ства Учреждения, на к торо может быть
обращено взыскание.

Права собственника муниципального им Щ ства Волгограда от имени
муниципальн го образования Волг град осуществля т Д парт м вт
муниципального имущ ства в части и порядк ,определ нных в соответствии с
муниципальными правовыми акта 1И Волгограда.

1.5. Учреждени явля я юридич ким лицо 1 момента его государств нной
регистрации в установл нн м законом порядк им обосо6л иное имущество
может от своего им ни приобретать и осуществлять граждански права и нести
граждан ки обязанности,бьпъ истцом И ответчикомВ суде. Учрежд ние имеет печать со
св им полным наимен вани 1, необходимыедля осуществл ния деятельностишгампы и
бланки.

1.6. Учрежд ни действ т на о н вании Конституции Р ссий кой Феде-
рации, Бюджетного код кса Российской Ф д рации, Гражданского код кса
Российской Ф д рации, Нал г вого код кса РФ, Трудового кодекса РФ
Ф деральных законов от 09.10.1992. N.. 3612-1 «Основы ак н Д тельства
Российской Ф дерации о культ ре» от 29.12.1994г. _ 77-ФЗ« б обязательном
эк емпляр документов», от 2 .l2.l994r. _ 78-ФЗ« библиотечном д л» от
12.01.l996r. N2 7-ФЗ« некомм рч ских организациях», от 06.10.2003 г. N2 131-
ФЗ «Об общих принципа организ ции м тного амоуправ ения в Ро сийской
Ф Д рации», от 08.05.2010 г. 3-ФЗ «О вн с нии изменений в отд льны
законодат льные акты Рос ийской Фед р ции в связи с сов ршенствованием
правового полож ния го удар тв нных (муниципальных) учр ждений» Законом
Волгоградской области от 13.05.2008 N21686-0Д «О библиот чном дел в
Волгоградской области», нормативно-пр вовыми актами Рос ийской Ф дерации
Волгоградской области приказами Министер тва культ ры Ро сий кой
Фед рации, муниципальными правовыми актами Волгограда, а такж настоящим
Уставом.

В соответствии с законодат льством Рос ийской Ф Д рации Учрежд ни от
сво го имени м ж т приобр тать и о уще твлять имуществ нны и личные
неимуществ нны права, н сти обязанности, быть и тцом И ответчиком в с Д

арбитражном и тр Т йском судах, в у тановл нном порядк н сти
отв тственность п своим обяз тель твам; пр Д тавлять бухгалт р кую и
статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством
Российской Ф д рации, иметь самостоятельный баланс, иметь сч та в банках и
дру их кредитных рганизациях в установленном законодатель твом Российской
Федерации порядке' им ть п чать, штампы и бланки о своим наим новани м
собственную символику.

1.7. Учреждение о веча т по своим обязательствам всем находящим я у



4

него на праве оперативного управл ния имущ ством В том числе приобретенным
за счет доходов полученных от приносящей доход деяте ьности, за исключени м
о обо ц нного движимого имущества, закрепл нного за Учреждением
д партаментом муниципального имущества администрации Волгограда или
приобретенного Учреждением а счет средств, выдел нных Комитетом, а также
недвижимого имущества незави имо от того, по каким основаниям оно по т пило
в оперативное управление Учрежд ния и за сч т каких ср дств он приобр т но.

1.8. В целях организации библиот чного обслуживания жит л й Волгограда
в с став Учреждения на прав обособленных подраздел ний - филиалов не
им ющих прав юридического лица входят:

1.9. Права и обязанности структурных подраздел ний определяются
настоящим Уставом Положениями Центральной городской Д тской
библиот К И библиотеках-филиалах, тв рждаемыми Директором Учр ждения,
в оотв тствии С Д йствующим законодат льством Российской Федерации.

Заведующие биб иотек ми-филиалами назначаются Дир ктором
Учр жд ния И Д йствуют на основании дов ренности, выдаваемой
Учр ждением.

Библиотеки-филиалы над ляются Учр ждением имуществом, к торое
учитывается как на их отдельных балансах, так и на баланс Учр ждения.
Заведующие библиот ками-филиалами н сут материальную ответственность за
вверенное им имущество.

Библиотеки, входящие в состав Учр ждения, являются структурами,
располагающими организованным фондом тиражированных документов и
предоставляющими их во вр менное пользование физическим и юридическим
лицам. Ответственность за деят льность библиот к-филиалов н сет Учр ждение.

Централ ная городская детская
библиотека имени А.С. Пушкина
Библиотека-филиал N~ 1
Библиот ка-филиал NQ2
Библиотека-филиал N~ 3
Библиотека-филиал N~4
Библиотека-филиал NQ5
Библиотека-филиал NQ6
Библиотека-филиал NQ7
Библиотека-филиал N!... 8
Библиотека-филиал _ 9
Библиотека-филиал _ 1О
Библиотека-филиал N~ 12
Библиотека-филиал NQ14
Библиотека-филиал N~ 17
Библиотека-филиал N~ 1
Библиотека-филиал NQ19

400066 ул. им. В.И. Ленина 6

400011 про пект Унив рситетский 3
400123 ул. им. Германа Титова, 32
400074,ул.Козловская,37а
40004,ул.им.Землячки,30а
400079,ул.им.Кирова,132
400082 ул. 50 лет Октября, 17
400006 ул. им. Д гтярева,25
400040 л. им. генерала Штеменко 50
400023 У . Абганеровская 112
400002, про п кт Унив рсит тский 25
400065,ул.Ополченская 48
400094, ул. им. маршала Т лбухина,31а
400125, ул. им. Николая Отрады, 34
400112, бульв р им. Энгельса, 8
400064, ул. им. маршала Еременко, 54
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1.10. Устав Учр ждения, вс изменения и дополнения к нему в том числ
новая редакция Устава утверждаются распоряж нием Департам нта
муниципального имущ ства по согласованию с Комитетом, подлежат
регистрации в порядке, установленном Фед ральным законодательством.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждени явля тся специализированным информационным
культ рно-просветит льским учреждением располагающим организованным
фондом тиражированных документов и предоставляющим их во вр менно
пользование пользоват лям: детям и подросткам до 14-ти лет включительно,
родителям (законным представит лям) детей, записанных в библиотеку
руководителям дет кого чтения (учителям воспитат лям сотрудникам
организаций и учреждений работающих с детьми и другим физическим лицам
профессионально занимающимся вопросами детского чтения детской
литературы библиотечного обслуживания д тей, культуры и информации для
детей в печатной и электронной форме), остальным гражд нам, информационные
потребности которых могут быть удовлетворены документами из фонда
'учр жд ния. Порядок доступа к фонду Учр ждения и условия пред ставл ния

слуг устанавливаются Правилами по ьзования Учр жд нием утверждаемыми
директором Учрежд ния по согласованию с Комитетом.

2.2. Основная ц ль деятельности Учреждения формировани и
удовлетворение потр бностей детей в чтении, содействие усп шной социализации
подрастающего поколения пут м пр доставления широкого спектра качественных
информационно-биб иотечных ресурсов и услуг, в оответствии с их
ожиданиями, индивидуальны и возрастными и иными особенностями и
потр бностями. Учреждени н им ет в кач ств основной цели сво й
Д ят льности изв ечение прибыли.

2.3. Предм том деят льности Учреждения является:
- обеспечение пользователям возможности свободного и равног доступа к

информации и документам;
-приобщение дет й к чт нию И книге, ценностям мировой и отечеств нной

"культуры;
-повыш ни образовательного, проф ссионального и общекультурного

уровня развития личности'
-удовлетворение потребност й в духовном и интеллектуальном росте,

самообразовании, самовоспитании, воспитании культуры чтения и пользования
библиотечным фондом;

-провед ни досуга, общения в группах по интер сам;
-создание комфортных словий для общения и творческого развития.
2.4. Учр ждение осуществляет следующие основны виды деятельности:
- библиотечное, справочно - библиографическое и информационное

обслуживани пользоват лей Учреждения через сист му читальных залов и
абонементов, внестационарное обслуживани , межбиблиот чный абон мент,
обслуживани пользов телей в р жиме локального и удал нног доступа'

- пр доставление до тупа к справочно-поисковому аппарату и базам данных
"библиотек;
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- предоставление доступа к изданиям, перев Д иным в лектронный вид
хранящимся в библи теках:

- формировани ,учет обрабо ка об спеч ни б зопасности и сохранности
библиот чных фондов;
. - библиографическая обработка документов и создание каталогов, баз и
банков данных'

- провед ни культурно-просв тительских мероприятий;
- организация читат льских кружков, клубов, объ динений по инт ресам

досугово-игровых и музыкальных г стиных;
- О уществл ние экспозиционно-вы тав чной деятельн сти;
- осуществл ние издательской деятельности.
2.5. Для реализации основных целей Учреждение имеет право:
- самостоят льно определять содержание и конкр тные Ф рмы своей

Д ят льности;
- утв рждать по

Учр ждением;
оглас ванию с Комитетом Правила польз вания

- опр деЛЯ1Ь в соответ твии с равилами пользования виды и разм ры
компенсации ущ рба нан сенного пользоват лями библиот к'

- опр делять сумму залога при предоставлении редких и ценных изданий, а
также в иных случаях опр Д ля мых Правилами пользования;

-планировать св ю деят льность и опр делять п рспективы развития п
соглас ванию с Комитетом, исходя из по ребност й пользоват лей;

-привлекать для осущ ствл ния своих функций на Д говорных началах
другие организации, учрежд ния и пр дприятия.

2.6. Учрежд ни вправе о ущ ствлять, по согласованию с К митетом,
ледующие виды приносящ й дох Д деятельности в том числе не относящи ся к

основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это
лужит достижению Ц л Й, ради которых оно создан :

выполи ни т матических, уточняющих,
информационных запросов пользоват лей;
- оформление читат льск го билета;
- пр в дение к курсий п библиотек .

фактографич ких

- организация и пр ведение культурно-масс вых мероприятий.
Учр ждение вправ Р ализовывать свою продукцию, работы и услуги по

цена r1 и тарифам, у тановленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации и согласованным с Комит том.

2.7. Методич скую п мощь библиотекам-филиалам, входящим в с ст В

Учреждения, и другим ргани ация 1 оказывает Ц нтральная городская детская
библиотека им ни А.С. Пушкина (дале - ентральная библиот ка Учрежд ния).
Выполнени функций ентральной библиотеки Учреждения обеспечивается
бюдж тным финансированием в со тв тствии С объемом е" деятельности и на
основании Ф дерального закона «О библиот чном Д ле». Деят льность
Центральной библиотеки Учр ждения регулируется Положением о Ц нтральной
библиотеке.

\

2.8. Учреждени разрабатывает
системы, участвует в р ализации
координиру т деятельно ть с

и утверждает программы развития во й
региональных библиот чных программ
др гими культурн -просветит льными,
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образовательными и иными учреждениями и организациями.
2.9. В случае осущ ствл ния Учреждением деятельности, на которую в

соответствии с законодательством Р ссийской Федерации требуется сп циально
разрешение - лицензия, то право на осуществл ние такой во ника т у Учр жд ния
момента е получ ния или В указанный в ней срок и прекращается по ист чения
срока ее действия если иное н установл н зак нодательством Ро сийской
Федерации.

2.10. Учреждени вправе св рх установленного Комитетом муниципальног
задания, а также в случаях, определенных Федеральными законами в пр Д лах
становл нного Комитетом муниципальног задания оказывать усл ги

относящиеся к его основным вида 1 деяте ьнос и, пр дусмотренным пунктом 2.4.
настоящ го Устава, в сф ре создания, ра простран ния и освоения культурных

\

ценностей, пр доставл ния их гражданам и юридическим лицам за плат и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг словиях.

3. Права и обязанное и Учреждения

3.1. Учр жд ни с ществляет свою деятельность в пределах определяемых
действующим законодательство 1 Российской Фед рации и наст ящим Уставом.

3.2. Учр жд ние строит свои отношения с государственными и
муниципальными органами, другими пр дприятиями, учр ждениями, организациями
и гражданами во всех сферах на основ Д говоров, соглаш НИЙ, контрактов.

3.3. Учр жд ние свободно в выбор предмета и форм договоров, любых других
форм хозяйств нных взаимоотнош НИЙ, кот рые не противор чат законодательству, а
также настоящему Уставу.

3.4. дм исполнения це и сво й Д ят льно ти В соответствии с
акон дательством Учреждени име т право:

- осуществлять в отношении закр пл нного з ним имущ ства право влад ния,
пользования и распоряж ния в пр Д лах, установл иных законом, в соответствии с
целями сво й деятельности, муниципальным задани м и назнач нием имущ ства:

- оказывать дополнительны у луги, в том числе за плату в соответ твии с
видами деятельн сти Учр ждения, опреде нными настоящим Уставом;

- привлекать для осущ СТВЛ ния сво й новной деят льности дополнительные
источники финансовых и мат риальных редств;

- арендовать в установл нном порядке здания, сооружения, транспортные
ср дства и друго имущ ство;

- сов ршать в рамках закона ины действия соответствующие уставным
целям.

3.5. Учр ждение обязано:
- в полном объеме выполнять униципальны задания'

о - составлять и пр дставлять на утв рждение Комитету план финансово-
х зяйственной деятельности Учреждения и отч т о его исп ли нии в порядке,
у тановленном Комит том'

- представлять Комитету отчет о сво й деят льности и использовании
закр пленного за Учреждени м имущества порядок составления и утверждения
которого опр деляется Комитетом'

- обесп чивать сохранность эфф ктивное и целевое использование имущ ства,

~~~~~~~-~ - ~ ~-----~-------------
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закрепленного за учр ждением на прав оперативного управления;
- своевре тенно уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах,

опр деля мых зак нодательством Российской Федерации;
- нести отв тственность в со тв тствии С аконодательством Р ссийской

Федерации за нарушение договорных, кр дитных И расчетных обязательств;
- нести ответственность за сохранность документов: управл нческих,

финансово-хозяйств нных, по личному составу и других;
- возм щать ущерб, причин ННЫЙ н рациональным и п ьзованием з мли и

других природных р сурс в, загря нени м окружающ й реды, нарушени м правил
без пасности произв дства санитарно-гиги ниче ких норм и требований по ащит
доровья работников, нас л ния;

- обеспечивать своих раб тник в безопасными ус ОВИЯМИ труда и не ти от-
ветств нность в установ енном порядке за ущерб причиненный здоровью и
трудоспо обности;

- нести в установленном закон датель твом Ро сийской Ф Д рации порядк
ответственность за кач ство пр дост В яемых слуг;

- обеспечивать р ализацию прав граждан установленных Конституцией Рф
и Федеральным зак ном «О библиотечном д ле» (своб ДНЫЙ доступ к
инфор гации и документам из фондов Учр ждения и т.д.);

- бесплатно предоставлять сл дующие слуги: получени в любой
библиот к информации о наличии в библиот чных фондах КОНКР тного
документа полной информации о состав библиотечных фондов ч ре систему
каталогов и други формы библиотечного информирования, консультационн й
помощи в поиске и выборе и точников информации, выдачу во вр менн е
пользование любого докум нта из библиотечных фондов через систему
читальных залов и абонемент в в соответствии с Правилами пользования
Учреждением'

- обеспечивать пользоват лю получ ние документов или их копий по
межбиблиотечному абон м нту из других библиотек;

обеспечивать выполнени прав пользователей на библи течн е
обслуживани в Учрежд нии в соответствии с го Уставом.

3.6. Учреждение н с т в устан вл нном зак нодательством РФ порядке
ответственность за:

- н выполн ние функций, отн с нных К компетенции Учр ждения;
\

- кач ство пр дост вляемых у луг;
- наруш ние пр в и свобод пользователей и работников Учр ждения;
- иные действия, предусмотренные законодательством РФ.
3.7. Контроль деятельности Учр ждения осущ ствля тся В порядке

установленном администраци й Волгограда.
3.. Учр ждени об спечивает открытость и доступность документов учет м

тр бований з к нодат льства Ро сийской Федерации о защите го удар тв нн й
тайны:

- учр дит ьных докум нт В Учрежд НИЯ, в ТОМ чи ле внесенных в них
изменений;

- свидетельства о го ударств нной р гистрации Учреждения'
- постановления администрации Волгограда о создании Учр ждения;
- приказа Комит та о назначении р ководителя Учреждения'
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- положения о библиотеках-филиалах Учреждения;
- плана финансово-хозяйств иной деятельности Учреждения составляемого и

угв рждаемого в порядк ,определенном Ко гитетом;
- сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных

мероприятиях и их результатах'
- о муниципальном задании на оказание услуг (выполнении работ);
- отчета результатах своей деятельности и об исполь овании закрепл иного

за ним муниципального имущ ства.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

4.1. Имущество закрепляется за Учреждением на пр в оперативного
управл ния Департаментом гуииципвльного имущества и является
муниципальной собств нностью Волгограда.

4.2. 3ем льные участки, н обходимы для выполн ния Учреждением своих
\

целей, предоставляются му на прав постоянного (бе срочного) пользования.
4.3. Источниками формир вания имущества Учр ждения в ден жной и иных

формах являются:
- субсидии из бюдж та муниципального образования Волгоград;

- доходы, подуча мы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;

-добровольные имущ ственны взносы и пожертвования;
- имущество закрепляемое за Учр ждени м на прав оп ративного

управления'
- з м льные участки, предоставленные на праве постоянного (бессрочного)

пользования;
- другие, не запрещ нные законом поступл ния.
4.4. Имущество и Д нежные ср дства Учреждения отр жаются на го балансе и

используются для достижения Ц лей, определенных настоящим Уставом.
Особо ценное движимое имущество, закр пленное за Учрежд нием

Департаментом муниципального имущ ства или приобретенное за счет средств,
выделенных му Комитетом на приобрет ние этого имущества, а также находящ еся
у Учреждения недвижимое имущество подлежат обособл иному учету.

4.5. Департамент муниципального имущества вправе изъять излишне,
неиспользуемо либо использу мое н по назнач нию имущество, закрепленно за
Учрежд нием либо приобрет нно Учр ждением за счет средств бюджета Волгограда.

4.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобрет нным Учр ждени м з сч т ср дств, выд Л нных ему собственником
на приобретение такого имущ ства, а также н движимым имущ ством.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной
деятельности будет ущ ственно затруднено переч нь которого опр Д ляется в
соответствии с нормативными правовыми актами администрации Волгограда.

4.7. Учреждени обязано эффективно использовать имущество, закрепленное
за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и
надлежащий учет не допускать ухудшения его т хнического состояния, за
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исключением случа в связанных с нормальным изно ом и форс-мажорными
обстоятельствами, о ущ ствлять текущий И капитальный р м нт имущества нести
риск случайной гибели п рчи имущ ства.

4.8. Учреждение в дет бухгалтерский учет, статистическую отчетность о
р зультатах хозяйств нной И иной Д ятельности в порядке, установленном
Ф деральным аконодат льством.

4.9. Комитет формирует и утв ржда т муницилально задани для Учреждения
в соответствии с предусмотр нными его Уставом основными вида ги деятельно ти.

Учр жд ние н вправе отказать я от выполнения муниципального задания.
4.10. Финансово б спечение выполн ния муниципального задания

\

Учреждени м осуществляется в вид субсидий из бюджета муниципальног
образования Волг град.

4.11. Уменьшение объ ма субсидии, пр доставленной на выполнение адания, в
теч ние срока его выполнения осущ ствляет я только при соответствующем
изменении муниципального задания.

4.12. Финан ово обе п ч ние выполн ния муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на сод рх ани недвижим го имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепл нных за Учреждени м или приобр т нных
Учреждением за сч т ср дств бт джета В лгограда, на приобретение такого
имущества, расх Д в н уплату налогов, в кач ств объекта налогообложения по
которым признается соотв тствующ е имущ ство в том числе з м льные уча тки.

4.13. Учр жд ние вправе осущ ствлять приносящую доходы деят льность
лишь постольку, поскольку то служит Д стижению цел й ради которых оно создано
и соответствующую тим Ц лям при условии, что такая Д ятельность указана в его
Устав . Доходы, п луч иные от такой деят льности и приобретенное за сч т тих
доходов имущество, поступают в самостоятельно распоряж ние Учрежд ния.

4.14. Учрежден и вправе выступать в кач ств арендатора и (или)
ар ндодат ля и гущества в порядке установленном Д йствующим
законодат льством.

4.15. Учреждени впр в осущ ствлять ины сделки с имуществом в
случаях и в порядке пр дусмотренном законодат льством РФ, муниципальными
правовыми актами Во гограда·

4.16. Учреждени вправе предоставлять в ар нду в б звозмездно
п льзовани муниципальн е имущ с в, закр плённо з ним на пр в
оперативного управ ния в порядке, установленн м нормативно-правовы 1И

актами Волгограда. Заключ нию договора аренды договора безвозмездн го
пользования должна пр дш ствовать проводимая коми сси й по пров Д нию
оц нки последствий принятия р шения о заключении муниципальной
организаци й, образующей социальную инфраструктуру для детей на территории
Волгограда, договора ар нды и договора безвозмездного пользования в
отношении закр пленных за ней объ ктов собственности экспертная оценка
посл дствий таких договоров в соответствии с Д йствующим законодательством
об основных гарантиях прав р б нка в Российской Федерации. Договор ар нды,
договор бе в змездного пользования н могут заключаться Учреждени м если в
результате экспертной оценки установл на возможность ухудш ния указанных
условий. .

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и
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особо ценного ДВИЖИ юго имущества закрепленного за бюдж тным учреждением
учредителем или приобретенн го б1О жетным учр ждением за счет средств
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обесп чени содержания такого имущества учредит л м не осуществляется.

4.17. Учреждение не вправе разм щать ден жные ср дсгва на депозитах в
\

кредитных организациях а такж овершать сд лки с ценными бумагами если ин е
н пр дусмотрено федеральными аконами.

4.18. Контр ль за использованием по
муниципального имущ ства, акр пл нного
оперативного управления осущ ствля т
имущества.

4.19. Контроль в части Ц л во о использования Д нежных средств
осуществляет Комитет.

назначению и сохранностью
за Учреждением на праве
епартамент муниципального

5. Крупная сделка

5.1. Крупная сделка может быть соверш на Учр ждением только
пр дваригельного согласия Комитета.

5.2. Крупной сделкой признается Д лка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряж нием Д н жными средствами, отчуждени м ин г
имуще тва (которым в со тветствии с Ф Д ральным законом бюдж тно учрежд ни
вправе распоряж ться самостоят льн) а такж с пер дач й т кого имущ ства в
пользование или в залог при условии, что цена так й сд лки либо стоимость
отчуждаемого или п Р даваемого имуще тва превышает 1 О пр ц нтов балан овой
стоимости активов бюджетног учрежд ния определяемой по данным его
бухгалтерской отч но ти на последнюю отч тную дату, е ли настоящим Уставом
Учр ждения н пр дусмотрен меньший разм р крупной сделки.

5.3. Крупная сделка совершенная с нарушени м тр бований пункта 5.1
настоящ го Устава, может быть признана недействительной по иску Учреждения или
Комитета сли будет доказано, что другая ст рона в сд лке знала или должна была
знать б отсутствии пр дваригельног согласия Комитета.

5.4. Руководит ль учр ждения н с п р Д Учреждени м ответств нность в
размере убытков причин нных Учреждению в рез льтате с в рш ния крупной
сд лки с нарушением тр бований пункта 5.1 настоящ го Устава, н зависимо от т г ,
была ли эта сделка признана н действит льной.

6. Управление Учреждением

6.1. Управл ни Учреждением осуществ я т я в соотв тствии С

федеральными законами муниципальными правовыми актами администрации
Волгограда, настоящим Уставом.

6.2. К исключи ельной компет нции администрации В лгограда в области
управления Учреждением относятся:

- принятие р шений о Р организации и ликвидации Учреждения об
изменении го типа·

- опр Д лени порядка составления и утверждения плана финансово-
\

хозяйств нной деят льно ти Учр ждения;
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\

- определени предельно допустимого знач ния просроч нной
кредиторской задолж нности Учреждения, превыш ние которого влечет
расторж ние трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе
работодателя в соотв тствии С Трудовым кодексом РФ;
- определение порядка составления и утверждения отчета о р зультатах
деятельности Учреждения и об использовании закр пленного за ним
муниципального и 1 Щ ства в соотв тствии С бщими тр бованиями,
установленными Минист рством финансов РФ.

6.3. К исключительной к мпетенции Комитета в области управления
Учрежд нием тносятся:

- выполнени функций и полномочий учредителя Учреждения при его
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации (за исклт чени м
функций и полн мочий, отнесенных к к мп Т нции ад тинистрации Во гограда);

- пр двари ельное соглас вани сов рш ния Учрежден и м крупных сд лок
С отв тствующих крит риям тановл нным Ф Д ральным законом от 12.01.1996
NQ7-ФЗ «О некоммерч ских ргани ациях»;

- принятие реш ния об одобрении сделок с участи м Учреждения в
с в рш нии к т рых им ется заинтересованность, опр деля мая в соотв тствии С

крит риями установленными Федеральным законом «О н комм рче ких
организациях» ;

- ус ановл ни порядка определения паты для физических и юридических
лиц за услуги (работы, относящие я к основным вида 1 деят льности
Учреждения, оказыва мы им сверх устан вленного муниципального задания, а
такж в случаях, определенны действующим законодат льством в пределах
установл нного муниципального здания;

- назначение руководителя Учр жд ния, заключени и прекращени
трудового договора с руководит л м Учрежд ния:

- формир вание и утв рждени муниципального задания в соотв тствии
пр дусмотренными Уст вом Учрежд ния основными видами деят льности·

- осуществлени финансового об спечения выполн ния муниципального
задания Учреждени м:

- опр Д л ни п речн й (а также вносимые в них изм Н ния) особо ц нн ГО

движимого имуще тва, закр пленного за Учр ждением либо приобретенног
Учреждением за счет средств бюдн ета Волгограда на приобр т ние так го
имущества;

- осуществлени контроля за деят льностью Учреждения в соотв тствии С

законодательством РФ, муниципальны 1И правовыми актами Волгограда·
- осуществление иных функций и полномочий учредителя, установл нных

федеральными зак нами нормативными правовыми актами Президента РФ или
Правительства РФ, муниципальными прав выми актами олгограда.

6.4. К исключит льной компетенции Департам нта муниципального
\

имущества администрации Волгограда в области управления Учрежд ни м
относятся:

- утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изм нений по
согласованию с Комитетом;

- закр плени на прав оп ративно о управ ения за Учреждени м
муниципального имущ ства;
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- и ъятие из оп ративного управл ния Учреждения муниципального
имущества, в соотв тствии С Д йствующим законодательством рф
муниципальными правовыми актами Волгограда;

- осуществление контроля деятельности Учрежд ния в со тветствии с
муниципальными правовыми актами Волгограда, в части обесп ч ния
сохранности и эффективного и пользования имущества.

6.5. Высшим должностным лицом Учр жд ния является руководитель -
директор Учреждения. Директор Учреждения назначается на должность и
освобожда тся \от занима мой должности распорядительным документом
Комит та. Срок трудового договора устанавливается в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.

6.6. Порядок и условия оплаты труда, ответственность лица, назначаемого
на должность директора Учрежд ния, а также порядок и условия го
освобождения от должности устанавливаз тся трудовым договором, заключа мым
с Комит том.

Дополнительными о нованиями для расторж ния трудового договора с
дир ктором Учреждения являют я также основания предусмотренны
постановл нием администрации Волгограда от 28 января 2020 NQ 69 «Об
у тановлении предельно допустимых знач ний просроч нной кредиторской
задолженности муниципальных бюджетных учр ждений Волгограда, пр вышение
которых влечет расторжени трудовых договоров с рук водит лями
муниципальных бюджетных учрежд ний Волгограда по инициатив работодателя

\

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации».
6.7. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы

осущ ствления руководства деят льностыо Учреждения, за исключ нием
вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компет нции Комите а, в
соответствии с нормативными правовыми актами администрации Волгограда.

6.8. Дир ктор Учреждения:
6.8.1. Действует на основании законодательства Российской Ф д рации и

иных нормативных ак ов Р С ийской Федерации Волгоградской области,
муниципального образования, настоящего Устава и трудового договора. Он
подотчетен в своей деят льности Комитету, заключивш му с ним трудовой
договор.

6.8.2. Д йствует без доверенности от имени Учр ждения, представляет го
интересы в г сударственных органах, предприятиях организациях, учреждениях,
распоряжается -имущ ством Учр ждения в пределах сво й компетенции
установл нной Трудовым договором, сов рш ет в установленном порядке Д лки от
Имени Учр ждения заключа т договоры (контракты), выдает доверенности (в том
числе с правом пер дов рия), открывает лицевой счет.

6.8.3. Самостоятельно определяет и утверждает структуру Учрежд ния го
штатный и квалификационный состав, принимает на работу и увольня т С работы
работников Учреждения согласно законодательству.

6.8.4. В пределах своей компетенции изда т приказы и дает указания,
обязат льные для всех работников Учреждения.

6.8.5. Распределя т обязанности между работниками Учреждения и утверждает
должностны инструкции.

6.8.6. Обеспечивает сохранность и исп льзование имущества Учрежд ния
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в том числе недвижи юго и особо ценного движимого имущества, по целевому
назначению в соответствии с видами деят льности Учреждения.

б.8.7. Несет персоналъную ответств нность а наличи у Учр жд ния- \ - -просроченнои кредитор кои задоля енно ти, пр вышающеи предельно допустимые
значения, установл нные лравовыми актами администрации Волгограда.

б.8.8. Осуществляет ины полномочия в соотв тствии С действующим
законодательством, трудовым договором и настоящим Уставом.

б.8.9. Поощряет работников за успехи в работе и применяет к работникам
Учреждения дисциплин арны в ыскания за нарушение трудовой дисциплины и
ненадлежащ е исполнение должностных бязанност й.

б.9. Взаимоотношения р ботников и руководит ля, возникающие на снов
трудового договора, р гулируются трудовым зак нодательством.

б.1О. Дир ктор Учр жд ния Н С Т ответственно ть за п следствия своих
действий в соответствии с Ф дералъными законами нормативными правовыми
актами администрации Волг града, настоящим Устав м и закш ченным с ним
трудовым договором.

Раздел 7. Реорганизация ликвидация Учреждения и изменение его типа

7.1. Учреждение может быть Р организовано, ликвидир вано в случаях и в
порядке, которые пр ду мотр ны Гражданским кодексом Российской Федерации,
Ф д ральным законом от 12 января 199б года N2 7-ФЗ «О неком м рч ских
организациях», иными федеральными зак нами муниципальными правовыми
акта 111 В лгограда.

Приняти Р шений о реорганизации изменении типа и ликвидации
Учреждения осущ ствляет я в поря к, установленном администраци й
Волгограда.

7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
присоедин ния разделения ВЫД л ния И пре бразования.

Р организ ция влечет за собой пер х Д прав и обязанност й Учр жд ния К

его правопр емнику в соответствии с передаточным актом или разделит льным
балансом.

7.3. Учр жд ни может быть реоргани овано или ликвидировано если это
н повлечет за собой нарушение конституционных прав грая дан на получ ни
информации.

7.4. Ликвидация Учр жд ния может осуществля ься:
- по решению администрации Волг града;
- по реш нию суда в установл нном законом порядке.

Процедура ликвидации осуществляется соотв тствующ й комисси Й.
Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации Учреждения в
соответствии с действующим закон дательством Российской Федерации.

7.5. Имущество Учрежд ния, оставше ся после удов етворения требований
кредиторов, а также имущ ство, на которо в с ответствии с федеральными
законами н может быть обращ но взыскание по обязательствам Учр жд ния
передается в муниципальную имущ ственную казну Волгограда на основании
распоряжения Департам нта муниципального имущества, сли иное не
пр дусмотр но Д йствующим законодат льством Российской Фед р ции,
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~~}ffWщUlыlьщи правовымя актами Волгограда.
7.6. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения,

" ииеющи НаYч'FiО:.цсторическое значение, передаются на государственное
храненвё в -архнвные фонды, документы по личному составу (приказы, личные
де~а'И карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в городской
apXJt:в!; при реорганизации Учреждения его правопреемнику. Передача и
упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в
,соответствии с требованиями архивных органов. '

7.7. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение,
прекративmим свое существование, после внес~ния записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.

7.8. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
7.9. Решения о реорганизации, ликвидации и об изменении типа

Учреждения принимаются постановлением администрации Волгограда.




