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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Суздальская районная централизованная библиотечная система» 
Суздальского района Владимирской области (далее – Учреждение) 
образовано путем изменения типа муниципального учреждения культуры 
«Районная централизованная библиотечная система»  в соответствии с 
постановлением  Главы Суздальского района от 22. 11. 2011 г. № 1837  
"Об изменении типа муниципальных учреждений". 

1.2. Официальное наименование Учреждения: 
Полное –  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Суз-

дальская районная централизованная библиотечная система».  
Сокращенное – МБУК «Суздальская РЦБС». 
Юридический адрес и место нахождения Учреждения: 
Ленина ул., д. 78, г. Суздаль, Владимирская область, 601293 . 
1.3. Учредителем  и собственником имущества учреждения является 

муниципальное образование Суздальский район. Полномочия учредителя 
осуществляет администрация Суздальского района Владимирской обла-
сти. 
          Полномочия администрации Суздальского района по текущему 
управлению деятельностью учреждения, формированию и утверждению 
муниципального задания, осуществлению контрольных функций, функции 
главного распорядителя бюджетных средств, разработке проектов муни-
ципальных правовых актов, касающихся создания, реорганизации, ликви-
дации учреждений осуществляются отделом по культуре, спорту, семье и 
молодежной политике администрации Суздальского района.  

1.4. Полномочия собственника имущества Учреждения 
осуществляются Комитетом по управлению имуществом и 
землеустройству администрации Суздальского района.  

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет в финансовом органе 
администрации Суздальского района, печать со своим наименованием, 
бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и 
осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 
закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход  
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или 
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником 
имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

1.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности 
по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по 



 3 
обязательствам собственника имущества Учреждения. 

1.8. Учреждение  является муниципальным бюджетным общедо-
ступным информационным и культурно-просветительским центром.  

1.9. В структуру Учреждения входят функциональные отделы. 
1.10. В Учреждении могут создаваться иные отделы, деятельность 

которых отвечает требованиям настоящего устава. 
1.11. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представи-

тельства. 
Филиалы и представительства Учреждения являются его обособлен-

ными подразделениями, не являющимися юридическими лицами, наделя-
ются имуществом Учреждения и действуют на основании утвержденного 
Учреждением положения. Имущество филиалов и представительств учи-
тывается на их отдельном балансе, являющемся частью сводного баланса 
Учреждения. 

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобож-
даются от должности руководителем Учреждения и действуют на основа-
нии доверенности, выданной руководителем Учреждения. Филиалы и 
представительства осуществляют свою деятельность от имени Учрежде-
ния, которое несет ответственность за их деятельность. 
    На  момент   государственной   регистрации  настоящего  Устава 
Учреждение имеет следующие филиалы: 
Городская библиотека – филиал - г. Суздаль, ул. Гоголя, д. 37 
Боголюбовская библиотека – филиал - пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 46 
Борисовская библиотека – филиал - с. Борисовское, ул. Большая дорога 
Весьская библиотека – филиал - с. Весь, ул. Молодежная, д. 1а 
Гавриловская библиотека – филиал - с. Гавриловское, ул. Юбилейная, д.4 
Добрынская библиотека – филиал - с. Добрынское, ул. Пионерская, д. 28 
Красногвардейская библиотека – филиал -пос. Красногвардейский, ул. Ок-
тябрьская, д. 1 
Лемешинская библиотека – филиал - с. Лемешки, ул. Вокзальная, д. 1 
Мордышская библиотека – филиал - с. Мордыш, ул. Зеленая, д. 1 
Новосельская библиотека – филиал - с. Новое, ул. Молодежная 
Омутсковская библиотека – филиал - с. Омутское, ул. Молодежная, д. 3 
Ославская библиотека – филиал - с. Ославское, ул. Центральная, д. 24а 
Павловская библиотека – филиал - с. Павловское, ул. Школьная, д. 25 
Порецкая библиотека – филиал - с. Порецкое, ул. Преображенская, д.46 
Садовая библиотека – филиал - пос. Садовый, ул. Владимирская, д. 6 
Сокольская библиотека – филиал - пос. Сокол, д. 2 кв. 5 
Спасскогородищенская библиотека – филиал - с. Спасское Городище, ул. 
Центральная, д. 6 
Суромнская библиотека – филиал - с. Суромна, ул. Центральная, д. 37 
Суходольская библиотека – филиал - с. Суходол, ул. Александрова, д. 33а 
Торчинская библиотека – филиал - с. Торчино, ул. Никольская, д. 27 
Туртинская библиотека – филиал - с. Туртино, ул. Советская, д. 1 

1.12. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
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ции,  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Владимирской области, муниципального образования Суздальский район 
и настоящим Уставом. 

 
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
2.1. Учреждение является ведущим звеном в организации взаимного 

использования библиотечных ресурсов, разработчиком программ в сфере 
библиотечного дела, центром методической помощи библиотекам Суз-
дальского района (далее – библиотеки). 

2.2. Учреждение устанавливает договорные отношения с другими 
библиотеками на выполнение централизованных работ (комплектование, 
обработка документов, создание сводного каталога, подготовка библио-
графической информации и др.).  

2.3. Учреждение  выполняет  роль  координирующего центра для 
всех библиотек, развивает современные технологии и на их основе инфор-
мационные, сервисные услуги. 

2.4. Учреждение создано в целях: 
- оказания консультативной и библиотечно-технической помощи 

библиотекам; 
- обеспечения библиотечного обслуживания населения района с уче-

том потребностей и интересов различных социально-возрастных групп. 
2.5. Задачами  Учреждения являются: 
- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных 

фондов для жителей района; 
- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных по-

требностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранно-
сти; 

- расширение контингента пользователей библиотек, совершенство-
вание методов работы с различными категориями читателей; 

- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его 
культурного уровня; 

- привитие читателям навыков информационной культуры. 
2.6. Для достижения установленных настоящим уставом целей, 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 
- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности биб-

лиотечных фондов; 
- предоставление пользователям информации о составе библиотеч-

ных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного ин-
формирования; 

- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников 
информации; 

- выдача во временное пользование документа из библиотечного 
фонда; 

- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы меж-
библиотечного абонемента; 
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- участие в реализации государственных и муниципальных программ 

развития библиотечного дела; 
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; 

предоставление пользователям доступа в глобальные информационные се-
ти; обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного до-
ступа; 

- мониторинг потребностей пользователей; 
- внедрение современных форм обслуживания читателей;  
- проведение культурно-просветительских и образовательных меро-

приятий; организация литературных вечеров, встреч, конференций, лек-
ций,  конкурсов и иных культурных акций, организация читательских лю-
бительских клубов и объединений по интересам; 

- осуществление выставочной и издательской деятельности; 
- организационно-методическое обеспечение развития библиотек по-

селений; 
- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сер-

висных услуг; 
- осуществление методической деятельности; 
- иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, 

деятельность.  
2.7. Учреждение выполняет муниципальные  задания, которые в со-

ответствии с предусмотренными в пункте 2.6 настоящего Устава основ-
ными видами деятельности Учреждения формируются и утверждаются 
Учредителем или главным распорядителем бюджетных средств – отделом 
по культуре, спорту, семье и молодежной политике администрации Суз-
дальского района.  

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. 

2.8. Учреждение вправе сверх установленного муниципального за-
дания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в преде-
лах установленного муниципального задания выполнять работы, оказы-
вать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмот-
ренным пунктом 2.6 настоящего Устава,  для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
Порядок определения указанной платы устанавливается отделом по куль-
туре, спорту, семье и молодежной политике администрации Суздальского 
района, если иное не предусмотрено правовыми актами Российской Феде-
рации, Владимирской области, муниципального образования Суздальский 
район. 

2.9. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, для которых оно создано. 

2.10. К предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти Учреждения относятся: 

- работа по целенаправленному поиску информации в сети; 
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- составление библиографических списков, справок и каталогов по 

запросам читателей; 
- предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и 

видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по 
глобальным информационным сетям; 

- набор и редактирование текста на компьютере; 
- распечатка текста, материала на бумаге, фотобумаге; 
- годовой абонемент на пользование библиотекой (читательский би-

лет, возмещение затрат); 
-  сканирование и цветная печать материала; 
-  доставка читателям книг на дом, к месту работы; 
- формирование тематических подборок материалов по запросу чи-

тателей; 
- организация и проведение платных форм культурно-

просветительской и информационной деятельности; 
- организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров в 

установленном законом порядке; 
- розничная торговля канцелярскими товарами, книжной и иной пе-

чатной продукцией; 
- сдача помещений в аренду; 
- иные виды предпринимательской деятельности, направленные на 

расширение перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и 
социально-творческое развитие библиотеки. 

Средства, получаемые за оказание платных услуг, зачисляются на 
счет Учреждения. Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться 
средствами, полученными от приносящей доход деятельности. Тарифы на 
платные услуги Учреждения устанавливает Совет народных депутатов  
Суздальского района. 

2.11.Осуществление Учреждением любых видов деятельности, отве-
чающих уставным целям, но требующих специального разрешения в соот-
ветствии с действующим законодательством, производится на основании 
лицензии. 

 
3. ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
3.1. Учреждение выполняет следующие функции: 
- обеспечение методико-библиографической и практической помощи 

библиотекам; 
- обеспечение библиотечного обслуживания населения района по-

средством использования единого книжного фонда библиотек; 
- осуществление контроля за сохранностью библиотечного фонда по 

библиотекам, своевременное информирование глав поселений о допущен-
ных нарушениях работниками библиотек; 

- консультирование по вопросам, касающимся деятельности библио-
тек и качественному библиотечному обслуживанию населения; 
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- разработка целевых, перспективных годовых планов и комплекс-

ных программ развития в области библиотечного обслуживания с учетом 
совместной деятельности библиотек; 

- организация районных, стажировок, курсов повышения квалифика-
ции работников; 

- обеспечение сводной государственной статистической отчетности 
по деятельности библиотек. 

3.2. Выполнение Учреждением дополнительных видов услуг, требу-
ющих финансовых затрат,  должно предоставляться согласно договорным 
отношениям с поселением. 

3.3. Комплектование фондов осуществляется Учреждением на дого-
ворной основе с каждым поселением в соответствии с расходами, преду-
смотренными местными бюджетами. 

3.4. Комплектование и обработка библиотечных фондов осуществля-
ется на основании заключенных соглашений с поселениями. 

 
4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оператив-

ного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование Суздальский район. Полномочия собственника имущества 
Учреждения выполняет Комитет по управлению имуществом и земле-
устройству администрации Суздальского района.  

4.2.Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением 
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бес-
срочного) пользования. 

4.3. Учреждение без согласия комитета по управлению имуществом 
и землеустройству администрации Суздальского района не вправе распо-
ряжаться закрепленным за ним особо ценным движимым имуществом, или 
имуществом, приобретенным Учреждением за счет выделенных Учрежде-
нию бюджетных средств на приобретение такого имущества, а также не-
движимым имуществом. 

Остальным, находящимся на праве оперативного управления иму-
ществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 
и настоящим Уставом.   

4.4. Учреждение вправе с согласия собственника вносить в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом переда-
вать им в качестве их учредителя или участника  денежные средства, иное 
имущество, передавать некоммерческим организациям в качестве их учре-
дителя или участника денежные средства (если иное не установлено усло-
виями их предоставления) и иное имущество, за исключением закреплен-
ного за ним  особо ценного движимого имущества, или имущества, приоб-
ретенного Учреждением за счет выделенных ему бюджетных средств на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.  
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4.5. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 

движимого имущества принимается Решением Учредителя по согласова-
нию с Комитетом по управлению имуществом и землеустройству админи-
страции Суздальского района, одновременно с принятием решения о за-
креплении указанного имущества за Учреждением или о выделении 
средств на его приобретение. 

4.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему учредите-
лем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения 
особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 
установленном порядке. 

4.7. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управле-

ния; 
- бюджетные поступления в виде субсидий; 
- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доходы деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, и приобре-
тенное за счет этих доходов имущество;   

- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 
- иные источники, не запрещенные действующим законодатель-

ством. 
4.8.Учреждение не вправе размещать денежные средства на депози-

тах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бума-
гами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

4.9. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 
муниципального имущества администрации Суздальского района включа-
ется в ежегодные отчеты Учреждения. 

4.10. Доходы, полученные Учреждением от предпринимательской 
деятельности, а также приобретенное за счет таких доходов имущество, 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.     

 
5. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
5.1. Администрация Суздальского района:  
- принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации и 

изменении типа Учреждения, которое оформляется постановлением главы 
Суздальского района; 

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

- утверждает виды и перечни особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учре-
ждением за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение 
такого имущества; 
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- согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учрежде-

ния, в том числе передачу его в аренду и списание; 
- согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, кото-

рые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если 
иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя 
или участника; 

- согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми, передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или 
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собствен-
ником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имуще-
ства; 

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания; 

- определяет предельно допустимое значение просроченной креди-
торской задолженности Учреждения, превышение которого влечет рас-
торжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции; 

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет иные функции и полномочия учредителя Учрежде-
ния, установленные законодательством Российской Федерации.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
6.2. Руководство деятельностью Учреждения осуществляется на ос-

нове единоначалия директором, который назначается и освобождается от 
должности Учредителем.  

6.3. Директор Учреждения в пределах своей компетенции: 
- организует и несет полную ответственность за результаты работы 

Учреждения; 
- руководит организационной, методической и административно - 

хозяйственной деятельностью Учреждения; 
- распоряжается средствами, полученными от осуществления Учре-

ждением деятельности, приносящей доходы; 
- отвечает за подбор и расстановку кадров, определяет  должностные 

обязанности работников Учреждения; 
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- осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, при-

нимает меры поощрения или наложения взысканий;  
- организует обеспечение сохранности материальных ценностей 

Учреждения; 
- вносит предложения Учредителю по внесению изменений и допол-

нений  в настоящий  Устав. 
6.4. Директор Учреждения вправе: 
- действовать без доверенности от имени Учреждения, представлять 

его интересы в органах государственной власти, местного самоуправления 
и организациях различных форм собственности; 

- открывать лицевые счета Учреждения; 
- выдавать доверенности на право совершать действия от имени 

Учреждения; 
- в установленном порядке утверждать структуру, смету расходов и 

штатное расписание Учреждения; 
- заключать договоры с организациями различных форм собственно-

сти; 
- заключать с работниками трудовые договоры; 
- издавать приказы и утверждать инструкции по вопросам, входящим 

в компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников; 
- устанавливать форму, систему и размер оплаты труда работников 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством и утвер-
жденной сметой расходов. 

6.5. Директор Учреждения обязан: 
- отвечать за нарушение договорных, кредитных, расчетных обяза-

тельств, правил хозяйствования, установленных действующим законода-
тельством; 

- обеспечивать рациональное использование оборудования, инвента-
ря и материалов; 

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

- обеспечивать организацию труда работников Бюджетного учре-
ждения и повышение их квалификации; 

- обеспечивать и контролировать соблюдение правил и норм охраны 
труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и про-
тивоэпидемиологического режима; 

-  обеспечивать выполнение муниципального задания; 
- согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуще-

ством Учреждения, в том числе передачу его в аренду и списание; 
- согласовывать с Учредителем распоряжение особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Учреждением учредителем либо 
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных его 
учредителем на приобретение такого имущества; 

- предварительно согласовывать с Учредителем совершение 
Учреждением крупных сделок (в т.ч. списание имущества). Крупной 
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сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного 
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату; 

- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием 
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 
Федерального закона "О некоммерческих организациях"; 

- согласовывать с Учредителем передачу некоммерческим организа-
циям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если 
иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением, а также недвижимого имущества; 

- обеспечивать составление, утверждения и выполнение плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с поряд-
ком, определенным Учредителем;   

- не допускать установленного трудовым договором, заключенным с 
директором, превышения предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с директором Учреждения администра-
ции Суздальского района по инициативе работодателя в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- соблюдать установленный порядок определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности Учреждения, оказываемые им сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания; 

- обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним на 
праве оперативного управления имущества в соответствии с 
установленными требованиями;  

- руководитель Учреждения несет перед Учреждением  
ответственность в размере убытков, причиненных им Учреждению в 
результате совершения сделки, в которой имелась его заинтересованность 
и которая  была совершена с нарушением порядка, установленного 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях».   

На директора Учреждения также возлагаются другие обязанности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
трудовым договором. 
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6.6. Во время отсутствия директора его обязанности выполняет лицо, 

назначенное приказом Учредителя. 
 
 
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
7.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в 

порядке установленным законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом: 

- совершать сделки, в т.ч. крупные;  
- получать и самостоятельно использовать доходы от разрешенной 

настоящим Уставом деятельности; 
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами администрации Суздальского района; 

 - в установленном порядке определять размер средств, 
направляемых на оплату труда работников Учреждения, на техническое и 
социальное развитие в пределах сметы. 

7.2. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания учредителя. 

7.3. Учреждение обязано в случаях, предусмотренных 
законодательством: 

- нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение обязательств; 

- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 
земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 
нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 
норм и требований по защите здоровья работников, населения и 
потребителей продукции, за счет результатов своей хозяйственной 
деятельности; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности; 

- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 
отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих 
органах в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации. Представлять Учредителю копии годового отчета (баланс с 
приложениями и пояснительной запиской) с отметкой о принятии его 
налоговым органом для утверждения его показателей, а также иной 
отчетности, установленной законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и администрации Суздальского 
района. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение 
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отчетности должностные лица Учреждения несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать гарантированный законодательством Российской 
Федерации минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры 
социальной защиты своих работников;  

- обеспечивать открытость и доступность следующих документов: 
1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в 

них изменения; 
2) свидетельство о регистрации Учреждения; 
3) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения; 
4) положения о филиалах, представительствах Учреждения; 
5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, со-

ставляемый и утверждаемый в порядке, определенном органом, осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителя Учреждения, и в соответствии 
с требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации; 

6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 
7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 
8) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 
9) отчет о результатах своей деятельности и об использовании за-

крепленного за ними муниципального имущества. 
 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

8.1. Реорганизация Учреждения в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения, преобразования может происходить в порядке, 
установленном действующим законодательством, как по инициативе 
Учредителя, так и по инициативе Учреждения (при согласии Учредителя). 

8.2. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в 
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации. 

8.3. Изменение типа существующего Учреждения не является его 
реорганизацией. При изменении типа существующего Учреждения не 
допускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе денежных 
средств), закрепленного за Бюджетным учреждением. 

 
9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА 

 
 9.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Учрежде-

ния  или утверждение Устава в новой редакции принимается Учредителем. 
9.2. Изменения и дополнения в Уставе Учреждения или Устав Учре-

ждения в новой редакции подлежат регистрации в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, преду-
смотренном федеральным законом о государственной регистрации юриди-
ческих лиц. 
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9.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения или Устав Учре-

ждения в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их 
государственной регистрации. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


