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l. оБш{иЕ положЕния
1, ] , l\4униципальное бюджетное учреждение культуры <<Порховский_.l:-]ЬНо-культурный комплекс)) (далее Учреждение) созданО В,зетствиИ с постановлениеМ АдминиСтрациИ Порховского района-: .lggцgli области оТ t0. ] 1 .2О|1 года J\b862, (об изменении типаj;lцI{пaJlb'bix 

учреждений>> В целяХ реализации Федерального закона от-{,]010 г, Jф вз-ФЗ <о внесении изменений в отдельные законодательные, 5j Российской ФедерациИ В связИ с совершенствованием правовогоожениЯ государСтвенныХ (мунициПальных) учреждений> Адr"п""трацииэховского района.
1.2. Официальное наименование Учреждегtия:
Полное наименоВание Учреждения: муниципацьное бюджетное- :] е/кдение культуры <Порховс кий социально-культурный ксмплекс))Сокращенное наименование Учреждения: 1\4БуК <Порховский_iI] а-цъно-культурный комплекс))

IОридический адрес и место нахождения Учреждения:
182620, Псковская область, г. Порхов, ПР. Ленина, 14а1,з, УчредителеМ Учреждения являетсЯ Администрация Порховского-,йона, ФункциИ И полномочиЯ Учредителя осуществляет Управление, Jьтуры Администрации Порховского района, в соответствии с федералъным:i,ОНО!8ТелъствоМ, законОдательствоI{ Псковской области и нормативными:евовыМи актамИ мунициПального образования <Порховский район>.1,4, Учреждение являетсЯ неко]\,{мерческоЙ организацией. Учреждение:J,lЯеТсЯ юридическиМ лицоМ с N,{oN{eHTa его государственной регистрации в]рядке, предусмотренноМ действуюrцим законодателъствоI\.{, имеетjособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в- _]ответствии с действующим законода'елъством, печать со своим полным:,]IlМеНОванием, штамп, бланкИ И другие средства индивидуализации,:РеГИСТрированные в установленноN,t порядке. УчрежденLlе от своего имени_эtтобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет,5язанности' выступает истцом и ответчиком В суде В соответствии с: -1конодательством Российской Федераци}t.

1,5, Учреждение отвечаеТ по своим обязательствам всем находяпIип4ся у,:-ГО на праве оператиВногО управлеIrия имуп{еством, как закрепленныN,l за_, чреждеЕиеМ собствеН,,"поr' ri^rу*..r"u,"'ruп и приобретенным за счет-оходов, полученньlх от приносяпlей доход деятельности, за исключением
_ собо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением, tlбствеНникоМ этогО имущества или приобретенного Учреждением за счетэыделенных собственником имущества Учреждения средств, а такжеj eJB и)ttимого имуп]ества.

1,6, СобственникоN' имуrцества Учреждения является муниципалъноеt-.бразование <Порховский район>.



].7. Собственник иi

;;;.;l""},*T",#+fr ]'ЧЁ,I^1'",#";J";:,х;:тп",:н.,"тff ;Ll:
i,8, В структуру Учреждения входят подразделения учрежден ия, без:]ования юридичес (ого 

]rцu. Права и обязанно.r" nurr]- т\ ры и селъского клуба_, .йr-ri;;"." подраздеr.#;";ТJ;;";*r;, ветствии с настояLцим Устайм ,' Попо*";;";' о ппуОuх-структурных-|азделениях, которое утверждается директором Учреждения.учреtкдение имеет следующие обособленl
-,ЭаЗДеления: -J 

_vrl^!rv 
''J\JUUUJJеHHыC сТрУкТУрные

1. обособленное структурное подразделение - Березовский селъский- ,;r:f"#JJ, Место 
"u'.о,пд,*,," - 182644 Псковска"-обпu.rь, Порховский

2, обособленное структурное подрla.у"rе - Дубровенский селъский
..,:;Ч:?;aЪN:'ТО НаХО)l(ДеНИ'I - 182646 П.поu"пJ ob,ru"r", порховский

3 обособленное структурное подразделение - Верхнемостский селъский_ ],1 кулътуры, IVIecTo "й*д,'," - 1в2б58 П.*оu.пu" обпu"r", Порховский-:.:он, 
д.Верхний IVIocT, ул. Дубро".*о*i.jО4, обособленное структурное подразделение - Логовинский селъский_ ],I кулътуры, ]\4есто 

"u*о*д"п", - 182625 Псковска" obnu.rb, Порховский-:.:он, 
д. Логr
5 об"'""J;*J* JYfffrfrTJ",Ъ#;",.";" . ;;.

..ТЪ111У;'# ii;;H:H - 1 8 2 6 4 5 п. * о"Ъпuя о бл ас тъ, n"iX: 
":НТ ;Н "fl"I6, обособленное (труктурное подразделение - Боровичский сельский

.,,:Jf"ffi;:"ЖTo НаХОЖДеНИЯ - 182641 Псковс*u" Йпuсть, Порховский
7, обособленное структурное подразделение - Полонский сельский дом. .lьтуры - |826Зз П.кЬu.кая областi, Пор"овский район, д. Полоное ул.lрини д.27
В, обособленное cTPYK]IiHoe подразделение - Бродовичский селъскtлй-" б' МеСТО НаХО)tДеНия - tBlBBg п.;;;я область, порховский район, д,- -- о_fовичи
1.9. В Учреждении могyт создаватъся иные подразделения, деятельностъ. орых отвечает требован"", ,ru.rояп]его Устава.1.10. }r

- f MeToM "*.НН' o""}ff""J:]i;:'"""Т^ý:;iffi "i ".:н;ilffi" :=,iСтвУЮЩИМ законодателъством, rу;"ч;;;ьными правовыми актами N4о- IОрхо9ский район) и насто"rц"п'r Уставом.

- .. 
" 

o.'n'L} JJ;.:ffiT?j'uo "О Деятелън ости руков одствуетс я кон сти туцией
- J\4аТИВными правовыми Й ФеДеРаЦИИ, иными

]- НИЦИПаЛьного образован , ПСКОВСкой области
яrцим Уставом.



2. ЦЕЛИ, ЗЛДАЧИИ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
]' l ' ОСНОВНЪlМИ ПРИНЦИПаМи деятелъности учреrкде ния являются:-ОбеСПеЧение конституционного права гра}кдан РФ на свободу-:Ju'ТВ€I' 

равныЙ достуП к участию в культурной жизни и полъзованию. . ]\1Il, предоставляемыми Учрежд"rr.r,

-r.;*X::-"r{:Ж:.r.::|_1I"P ДеЯтельности учреждения, приоритет
,]]t-.'сти; 

rvva\Il^ ЦýfiflUС'IеИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЪЯ Человека, свободного 
р*"rr""

-содействие в сохранении единства I- ep/r(Ke И РаЗВИТИИ СаМОбытнu,",uч,;:*J:,: Т;Ж';::;:i##Т, ;- _ "JыХ кулътурных традиций и о,об.",rЬ.rей в усло""r* n,по.о"uчионzllrьного-_ _]ерства.

2'2' УЧРеЖДеНИе СОЗДаёТСя в целях удовлетворения обrцественных:ебностей в сохранении и развитии народной траiиционной кулътуры,-]еРЖКИ ЛЮбительского художественного ,""Х::.""" 
КУТЦ

. : lО_]еЯТелъной творческой инициативы и:- i.lения, организ ацииего досуга и отдыхu. 'ОU"-ЪНО-КУЛЪ;;;;?'"-r"i:[;;
2,з, lrля выполнения уставных целей Учреждение решает следующие_ _.1чIl:

-создание и развитие творческого И ресурсного гIотенц}Iала для:aпечения
' - о в и форм lЦ::'JА:;;;ff;:ffiНТъ*;1;*:;';Ъ;,."ьности разных

-всестороннее 
духовное и творческое 

развитие лиL],:"#:;r,"J:i!iЖ."ff 
жx,"","1-*r#:TfJ;;;:fi X""'X.,1H,"J,J}]

-совершенствование 
форпl до.уъоuой деятелъности, вовлечение в-,ьтурнуЮ, просвеТителъскую, воспитателъную, спортивно-оздоровителънуIо

.;::iНlТr#;lеЛЪНОСТЪ МаКСИМаЦЬНО ВОЗМОЖНОГО Числа жителей города
-этнографическая иссJ

Z, +, о. о,о вным и 
" "о "r"' н"r}:хъ}т $iH} 

" 
н ия явля ются :

._,бrr.rr::Х"'Т.*Ji:ХХХ'аЦИЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ КЛУбНых форплирований и,]-]еведческим, художественI 
ПО КУЛЪТУРНО-ПОЗНаВаТелънь]м, историко-

-.Ь]П{ интересам; 
]О-ТВОРЧеСКИМ' СПОРТИВНО-ОЗДОровительным 

и
-обеспечение деятелъности народных коллективов;-проведение кулътурно-массовых мероприятий : фестивалей, конкурсов,- lогрбg, выставоК, попц"рiов,, спекТаклей 

" ору."' форм показа резулътатов,орческОй деятеЛъностИ клубных ф";;;р;*""л и творческого коллектива-,реждения;
-ОРГаНИЗаЦИЯ работы разнообразных фор, п осветителъской_ jятельности клубных формирований , ,"фч..кого коллектива Учрех< дения;



-t]рганизация работы разнообразных форr,l просветительской
' - :чосТи (лектории' ЛиТераТурные ГосТиные' ЭкскYрсии, JIекции' ВсТречи'
_ _ :::i1. те}Iатические вечера, журна_пы и др.)

-ведение поисковОй работЫ по истории края, выявление культурных
. .;el"1. народных традиций;

-проведение масСовыХ театрaLпИзованныХ праздников и представлений,
_*,ых ryляний, ярмарок;

-организация досуга рiвличных групп населения, в том числе
: 

= 
-еНI]€ вечероВ отдыха и танцеВ, дискотек, молодёжных балов, карнаваJIов,

. _--.i\ \,тренников, игровых и Др. программ;
-оказание по социzLльно-творческиМ заказам, другим договорам с-,1ческими И физическими лицами консультативной, методической и- :::ilЗ&ЦИонно-твОрческой помощИ В подготовке и проведении разпичных:_\рно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих

. . : прокат музыка_пьныХ инструментов, реквизита и т.п.;
-осуществление гастрольной деятельности;
-поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в

, -],:е организации высТавок, комнаТ ремесеЛ и уголкОв крестъянского быта,
:РОК НаРОДНОГО ТВОРЧеСТВа И ДР.

2.5. Учреждение осуrцествляет деятельность, связанную с выполнением
.-r, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в
_ tsетствии с мунициПаJтlьными заданиlIми, которые формируются и

: Jркдаются Учредителем. Учреждение не вправе откалзаться от выполнения
-. I 1ципаIIъного задания.

2,6. Учреждение вправе сверх установленного муниципzulьного задания,
, акже В случаях, определенных федеральными законами, в пределах

_ l новленного муниципа^пьного задания выполнятъ работы, оказь]вать услуги,-:осящиеся К его основным видам деятельности, предусмотренным
_: _ оящим Уставом, для граждан И юридических лиц за плату и на одинаковых
_,1 оказании одних и тех же услуг условиях.

2.7.учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в
1' приносящие доход, не относяшиеся к основным видам деятельности
1_:еЖДеНИя, лишЬ постольКу, поскоЛьку этО служиТ достижению целей, раДи- орых оно создано:

-услугИ пО предоставлениЮ напрокат аудио, видео носителей,
:"котехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических

, !^ТаноВОчныХ средств, костюмов, обуви, театрального 
реквизита, культ

, -ЗеНТаРЯ;
-услуги по ксерокопированию;
-услуги по звукозаписи и видеозаписи;
-услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки;-услуги по предоставлению сценических площадок, помещений вi чреждении на временное использование;
-услуги по распространению билетов;



- :овеfение fискотек, концертных програ]\.1м, лекториев, тематических.ч-трсч LI т.д.
-,_()\ЧенIiе в платных кружках, студиях;
-" С-l\ ГIl По организации и проведению различных театралъно-..ь]\. культурно-просветителъных

- :ilятrl!-1; 
'vvuvlIlrUJttr'-blx И ЗРеЛИЩно-р€lзвлекательных

- проведение выставок - продаж;
-аренда недвижимоt

_:э.lеНлilл Учреждения; 
,О имуп]ества, находящегося в оперативном

-организацшI ярмарок народного творчества, аттракционы;-проведение, озвУчивание семе 
"u,, ,р*дников, юбилейных торжеств,-:-__]\IHbix и РR-акций, в тоМ числе по заявкам органИЗациЙ и предпр иятий;-предоставление оркестров, ансамблей, самодеятелъных, -о/"есТВенныХ коллективоВ и отделъных исполнителей для семейных и- :Ж_]?НСКИХ ПРаЗДНИКОВ, ТОРЖеСТВ;

-оказание консультативной, методической и организационно-творческой_,\IощИ в подгоТовке и проведении культурно-досуговых меро приятий;-предоставление в аренду автотранспорта
2,8, {оходы, полученные оТ т кой !."r.пurrости, и приобретенное за,чет этих доходов имуtцество поступают в самостоятелъное распоряжение\-чреждения.
2.9 L{ены на оказываеI

-\ станавливаются учрежде,fiЦ"Т,яТJL*,,Т"-";' "T;J:*::1"J:ействующим законодательством Российской федерации и Псковской области.пр" организации платных меропри ятий Учреждение может устанавливатъ
Jil"#J;,:XH: IеРеЧНЯ КаТегорий граждан, пользующихся лъготами при

2,10- Учреждение не вправе осуществлятъ виды деятельности иt-lк?зыв?тъ платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

3. иNIуIцЕство и срЕдствА }лчрЕ}кдЕния
з,1 , Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного,правления Кс

Порховс-"о о}}:;:i"J;сУЛРаВЛеНИЮ 
МуниципаJIьным имуществом N4о

-,]з-]зния. 
*"vrrzz \'UlJraUHO Перечню иМУtцесТва УчрежДения на дату его

з,2. Земельный
- rOIIX УСТаВНЫХ ЗаДаЧ,
_ \.lьзования.

}пIасток, необходимый для выполнениlI
предоставляется ему на праве постоянного

Учреждением
(бессрочного)

_ З.З.Учреждение без согласия администр ации муниципального
праве распоряжаться закрепленным за

твом, или имуш]еством, приобретенным
Учреждению бюдrкетных средств на
е недвижимым имушIеством.



,_;lbl]bl\I. находяцимся
r,,],\1. \-чред.дение вправе рас. - 1 .]р_ено Фе:ера-rьным законн] ,]\1 }'ставом.

_:.-+. Недвижимое имуtцеств
: -l енное Учреяtдением за счет.:eieнIle этого имуtцества, а т: - : _',i _]В]l/КИN{Ое ИМУrЦеСТtsО ПОДЛеЖ

-r\!.

3.5. Источниками формирован

субсидий;
ные от осуп]ествления приносящей
настоящим Уставом, и приобретенное

ования), безвозмездные перечисления от

поступления.
реждением от rтредпринимателъской
за счет таких доходов имущество,

ние Учреждения.

З.8. При осуu]ествлен_
} Чрежде;". 

.fi;.;;;:""'"'lеНИИ ПРаВа ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛения имуществом

ество, находящееся в оперативном
нием дополнительного источник5а

-не допускатЬ ухудшения ,"r,i.{!]iJ;" состояния имущества, за
:' 
--.H:::J:[fifiHiXX:, Ъu"'u"""IХ С НОРМативным износом этого имуtцества

4. упрАвлЕниЕ }.чрЕ}ItдЕниЕм

'1,1, к исключительной компетенции Учредителя относятся след)iющие: =- )u)СЫ]

- ...";u,i"ЪО}+'rffifiН, ИЗМеНеНИй ИДОполнений в Устав учреждения по



- -]е_]е.lенIIе осноRнkrY IJап^^Б
- _ ]1. je го.]ового 

ОВНЫХ НаПРаВЛеНИй деятелъности учреждения.
. __::..t] ]l внесение В Hr 

ПЛана финансово-хозяйственной деятельностl1
- -; эз н а ч е H}I е И ",""ъ:";,*,#]ii;r^" ости руков од ител я У чр еждения ;

._;5'.;}f,n,'fiJЖ#1 О ПРеКРаЩ ении деятельности учреждения.
- о пр ед ел е ни е ""о.;;:ТН:? J#:j;trffi::X;T*: * о J o-uil,,. u,
-предварительное согласование с(- -- :. 

vvrJr*L,\Jб4tlи€ соВерIПения Учреждением крупноli

-формирОвание и утверждение муниципальных заданий;-согласоВание распоряжения особо ценныМ движимым имуществоj\I.:, ,_ - -_le Нным за УчреждениеМ учредителем илИ приобретенныМ Учреждение}t: ,:ет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого.],: _ еСrВа;

..-]с_]зчIа:НХТ:ffi РаСПОРЯЖеНИЯ Недвижимым имуществом, в том числе
-утвержДение годовогО отчета и годовоГо бухгалтерского баланса;

за]lнтере;:ý::::Ц 
СДеЛОК, В совершении которых имеется

\{r нцццц;:|Ж;:il"Н;, ф"НаНСОВоГо обеспечения выполнения
-определение порядка составления

i.";ffi ;::::,Х,17"'ЁЪ;*:.'fiт#;хт: J ffi:ЖlЖ ТЪ"ЖJ#""#,
-определение пределън_о допустимого значения просроченнойкре]иторской задолженности У"рa*дar"", превышение которого влечетрасторжение трудового договора с директором Учреждения по инициати8еработодателя в соответствии с Tbyoo"]rni*"ol*"", РоЪсийской Федер ации;-осуществление контроля за деятельностъю Учреждения всооIветствии с законодательством Российской Федерации;-установление соотЕ]1сilо-.rъзо"""-'";;;i; ;;:;.:""ТВия расхоДоВ аНИЯ Денежнъlх средств и

настояIцимуставfi:'" ИМУЩеСТВа УЧРеЖДеНИя целям, предусмотреннъ]м
4.2. Руководителем Учреждения

- 
-, : ; ;;* # ;:Т:;# * 

" 
r д о л жн о с - 1,"##., # 

oJ 
т}" J;;;r, :

}'чредитель заключает с руководителем Учреждения Трудовой договор., :- :овой договор с руководителем Учреждения может быть расторгн ут или--' -fак--]юЧен До-исТеЧеНИЯ срока По УсЛоВиЯМ, ПреДУсМоТренныМ ТрУДоВыМ_ ЕорОм илИ Действl,юцим ,uпопrодuтельством ро.сийской Ъ.о"рuчrr.}'чредителъ Вправе расторгнутъ трудовой договор с руководителем, : ,--,i,,-]снI]я 
в соответствии с Трудо""r, nio;.oM Россиискол Федераци и при_ l -,];] У Учреждения просроченной кредиторской задолженности, ] -'Зюlцей пределъно допустимые значения, установленные Учредителем.



,1Я iLе репIения о предварительно]\,1 согJасовании крупной сделки,- :: 
" ", c_]e-lK_LI, В совершении которой имеется заинтересованностьзlчI]оГО Jllца, иногО противоречия интересов укzLзанного лица и- _ 

"|F 
ts отноrUеНии суtцествующей или предполагаешtой сделки, а также_,i\ ч3Д;, если на совершение таких сделок требуется согласие_ .l \'чре/кдения;

- _ор\1lIрование и утверждение муниципzцIъного задания на оказаFIие_ _ i_-,1ьныХ 
услуГ (выполнение 

работ) юридическим и физическим лицам, ]:_'ТВIlИ с предуСмотреннЫми уставом Учреждения основными видами_ -: _t'CTII,

- t-lс\ Ществление финансового обеспечения выполнения муниципаJтьного
,, F_.

-i. j. Руководитель Учреждения в силу своей компетен ции:- осущесТвляеТ оперативное руководство деятелъностью Учреждения;- беЗ доверенНостИ действуе, Ъ, 
"rarrи 

Учреж ДеНИЯ,tlрещст"вляет его во,_, 
"чреждеНиях, 

предприятиях и организациях, в судах, как на территории- - -.:]1. ТаК И За ее ПРеДеЛаМИ;
- в пределах, установленнь]х трудовым доI,овором и настоящим уставом_' :,i е,{t]еНИЯ, заключаеТ сделки, договоры, соответствуюtцие целям--],rе,lьности Учреждени,I, выДает доверенности, открывает лицевые счета в

-,_- _э я J к€, пр едусмотр е нном з аконодателъств ом ;- по согласованию с учредителем утверждает в пределах своихпо-lномочий штатное расписание и структуру Учрежд!ения;- принИмает' уволъняеТ работникоВ Уuр"*дarr"" в соответс -гвии сl!|:'u'" ТрУДоВоГо ЗаконоДаТелъсТВа, УТВержДаеТ ИХ ДоЛжносТныеооязанности;
- издает приказы, распоряжения и дает ук€вания, обязательные для всехр аботников Учреждения;
- обеспечивает сохранностъ и эффективное использование имущества,;;.-iРеПЛенного на праве оперативного управления;- предоставляет В установленные сроки все виды отчетности,,_ -_l\,смотренные органами статистики, финансовыми и наJIоговьiми органами;- вправе сформировать совешательные органы Учреждения, фун кции и- - laB которыХ определЯются соответствуюtцими положен иями,-. - р/h_]енными руководителем Учреждения;
- обязаН соблюдать закоНо!ur.пu.r"Ь Ро..ийской Федерации, а также- -,-]счIlтЬ его соблюдение при осуществлении Учреждением своей_ е.lьности;
- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.рr,ководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в1::С rбЫТКОВ, ПРИЧИНеННЫХ Учрa*д.rr"- в резулътате совершения крупной_'' С нарУШениеМ требований, УсТаноВЛенных федеральным ЗаконоМ И, ' :-,-]1\1 уставом, независимо оТ того, была n, ,ru сделка признана- , зilтельной.
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: П Р.\ВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЯtДЕНИЯ

] \-чреждение строит свои отношения с другими предприятиями,
" : jiя\fl] и гражданами на основе договоров, контрактов, соглашений.

, jре,\дение в разрешённых ему видах деятелъности свободно в выборе- . ]lpe.]N{eTa хозяйственных договоров и обязателъств, любых Других
: ,: хозяйственных взаимоотношений с другими предприятиями, не- : -;]ечащих действующемУ законодательствУ Российской Федерации и
. ]е\lч УставУ.

_<.2. Щля выполнения уставных целей Учрехсдение имеет право:
-п_-IанирОвать И осуrцестВлять свОю деятеЛьность исходя из уставных

__,.:
-в установленном порядке совершать р€вличные сделки, не

_ _,iворечащие настоящему Уставу И не запрещенные действующим
: - ].jо.]&тельством Российской Федерации;

-определять штат Учрея<дения и согласовывать с Учредителем,
:еf е--IятЬ размерЫ средств, направлЯемыХ на оплату труда работников

], -эе,l,.денИЯ, формы и систеN4ы оплаты труда, системы доплат и надбавок
:_;i\I\,Jирующего характера и системы премироВания) иные условия оплаты
, !\ _]а работникоВ Учреждения, устанавЛиватЬ для работников Учреждения
t-]По_-IНИТелъные отпуска, сокраrценныЙ рабочиЙ день и иные социальные

_, ьготЫ согласнО действуЮщемУ законодательствУ Российской Федер ации;
-владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, закрепленным за

-_i:\I на праве оператиВного управления, В соответствии с целями своей
-]яrелъности И назначением этого имущества в пределах, установленных

_ ; ]iств}tоlцим законодательством Российской Федерации;
-полуrатЬ из бюджета N4o <Порховский район> субслтдии на

- ]. .. о--IНение муниципального заданиlI Учредителя;
-создаватЬ И ликвидировать по согласоВанию с УчредителеN{ cвo}t

:.-]ставительства (без прав юридического лиuа) на территории Российской
: :_еРаЩИИ И ИНОСТРаННЫХ ГОСУДаРСТВ;

5.З. Учреждение обязано в случаях, предусмотренньIх
. , ,нодательством:

-нести ответственность в соответствии с законодателъством Российской
_ еэации за нарушение обязательств;

-ВОЗМеrЦаТЬ УЩеРб, причиненныЙ нерационалпьным использование}t{
I.' И ДругиХ природнь]Х ресурсоВ, загрязнением окружаюшей среды,

- - IrениеМ правиЛ безопасности производства, санитарно-гигиенических
-.| il требований по защите здоровья работников, населения и потребителей

_ . кцltи, за счет результатов своей хозяйственной деятельности;
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-tlбеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести

-.Венность в установленном порядке за ушдерб, причиненный их здоровью
, fспособности;

-осуrцествлять оперативный и бухгалтерский учет результатов
:,СОВо-хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности, вести статистическую

, : _ НОСТЬ, ОТЧИТЫВаТЬСЯ О реЗулътатах деятельности в соответствующих
-:_jэх в порядке и сроки, установленные законодателъством Российской

- --ерации. Представлять Учредителю копии годового отчета (баланс с
.,:.lо;tенИями и пояснительноЙ запискоЙ) с отметкоЙ о принятии его
' _,]lговым органом для утверждения его показателей, а также иной отчетности,

, - -;НоВленноЙ законодателъством и нормативными правовыми актами
- _ : сtttiскоЙ Федерации и муниципапьного образования <Порховский район>. За
:;;_Э]-lеЖащее исполнение обязанностеЙ и искажение отчетности должностные
-;1-.Ia Учреждения несут ответственностъ, установленную законодательством

_J _ : с ttt-"тской Федер ащии
-обеспечивать гарантированный законодателъством Российской

iеlерации минимапьный размер оплаты труда, условия труда и меры
. _ ]-Iiа-lьной защиты своих работников;

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

.1: ],,1еНеНИЯ;

2)свидетеJIьство о регистрации Учреждения;
3)решение учредитепя о назначении руководителя Учреждения;
4)положения о представительствах Учреждения;
5)план финансово-хозяйственной деятелъности Учреждения;
6)годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
7)сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных

,,:ероприятиях и их результатах;
8)муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
9)отчет о результатах своей деятельности и об использовании

]экрепленного за ними муниципа_пьного имущества.

6. отчЁтность и
УЧРЕЖДЕНИЯ

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

6.1. Учреждение осуществляет в соответствии с действуюшим
-: НоJ8тельством оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-

.I-1СТВенноЙ и иноЙ деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую
t l_{ость, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в cpoкLl,
.. ]В-lенные Учредителем согласно законодательству РоссиЙскоЙ
::,]ции, нормативным актам МО <Порховский район>

б.2.Учредитель осуществляет предварителъный, текущий и

"t--, 

ЮЩиЙ контроль за 

финансово-хозяйственной 
деятельностью

-- - ения, за эффективностью испоJ-Iьзования и сохранностью IlMyпIecTBa,
::ного Учреждению в оперативное управление.
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7. рЕоргАнизАция и ликвидАцI4я )rчрЕждЕнI4я

7.1. Реорганизация и ликвидация Учреждения осуществляется в сл}цаях,
IК) основаниям и в порядке, предусмотренных действ}.ющим законодательством
Российской Федерации.

7.2. Пр" ликвидации и реорганизации уволъняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с трудовым
Кодексом РФ

7.З. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по
решению Учредителя.

7.4. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения
УДовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с действующим
ЗаКонодательством Российской Федер ации может быть обращено взыскание.

7.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
иIvfУщество УчреждениrI передается Учредителю, если иное не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
Прецратившим существование - после внесениrI об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

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

7.8. Учреждение считается реорганизованным, за исключением сл)лаев
РеОрганизации в форме присоединениrI, с момента государственной
регистрации вновъ возникшей организации.- 7.9. При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней
ДРУгоЙ организации первая из них считается реорганизованноЙ с момента
ВНесениrI в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенной организации.

7.10. В сл1..rае ликвидации или реорганизации Учреждение обеспечивает
Учет и сохранность кадровой документации, а также ее своевременную
передачу на хранение в установленном порядке.

7.|l. Изменение типа существующего Учреждения не является его
реорганизацией. Пр" изменении типа существующего Учреждения не
ДОПУскается изъятие или уменьшение имущества (в том числе денежных
средств), закрепленного за Учреждением.



Инспекция N93 ФНС Россииi

Выдан0 свидетельств0 0 :

гOсударственнOй региотрации

[олжнос
Подпись

*, - ч'Т,,iill ff,iс, [l жтI 
Ё'

1-'''Ф-':ý


