1. Общие положения

1.1. Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Кинель
Самарской области «Городской Дом культуры» в дальнейшем именуемое «Учреждение»,
создано путем изменения типа бюджетного учреждения в соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным
законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных муниципальных) учреждений», Федеральным законом от
03.11.2006 года 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от
29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», Законом Самарской
области №14-ГД от 03.04.2002 «О культуре в Самарской
области», другими
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Самарской области.
1.2. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное автономное
учреждение культуры городского округа Кинель Самарской области «Городской Дом
культуры».
Сокращенное наименование: МАУК ГДК.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.4. Учредителем Учреждения является

Муниципальное образование- городской

округ Кинель Самарской области. Функции и полномочия учредителя осуществляет
Администрация городского округа Кинель Самарской области».
1.4.1. Структурное подразделение Администрации городского округа Кинель
Самарской области - Комитет по управлению муниципальным имуществом городского
округа Кинель Самарской области – осуществляет управление муниципальным
имуществом Учреждения».
1.4.2. Структурное подразделение Администрации городского округа Кинель
Самарской области - Управление культуры и молодежной политики администрации
городского округа Кинель Самарской области – определяет задачи и цели Учреждения,
является главным распорядителем бюджетных средств Учреждения».
1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет Устав, имущество на праве оперативного управления,
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банковских учреждениях Российской
Федерации, штамп, бланки со своим наименованием, печать установленного образца.
1.6. Местонахождение Учреждения: г. Кинель, ул. Мира,42.
Почтовый адрес Учреждения: 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Мира, дом 42.
1.7. Учреждение создается на неограниченный срок.

1.8. Правоспособность учреждения, как юридического лица, возникает с момента его
государственной регистрации.
2. Цели, задачи и предмет деятельности
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными законодательствами Российской Федерации,
Самарской области и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в
целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов местного самоуправления в сферах культуры.
2.2. Основные цели деятельности учреждения - это организация культурного
досуга и совершенствование форм культурного обслуживания жителей городского округа,
создание условий развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных
промыслов в городском округе и создание условий для массового отдыха жителей
городского округа.
2.3. Задачами Учреждения являются:
-удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной
традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
-создание благоприятных условий для формирования и удовлетворения культурных
запросов и духовных потребностей населения городского округа Кинель;
-предоставление
услуг
социально-культурного,
просветительского,
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев
населения;
-поддержка и развитие самобытных национальных культур и ремесел;
-развитие и внедрение современных форм организации культурного досуга с учетом
потребностей социально-возрастных групп населения.
2.4 Для достижения поставленных целей и задач Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков,
студий, народных театров, филармоний, музеев, любительских объединений и клубов по
культурно-познавательным, историко–краеведческим, научно-техническим, природноэкологическим, культурно-бытовым, физкультурно-оздоровительным, коллекционнособирательским и иным интересам, других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий:
праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок,
вечеров, народных гуляний, массовых театрализованных представлений, обрядов и
ритуалов, спектаклей, игровых развлекательных программ, экскурсий (автобусных,
пеших) и других форм показа результатов творческой деятельности любительских
творческих коллективов, кружков, клубных формирований;
-участие в социо - культурных проектах на различных уровнях, осуществление
творческих связей на областном, всероссийском и международном уровне посредством
участия
в Фестивалях , Конкурсах, творческих лабораториях и мастер – классах;
- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных
мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, авторов и
исполнителей;
-демонстрация кинофильмов, видеофильмов, видеопрограмм;
- организация работы разнообразных консультаций, лекториев, народных
университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических
вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч и других форм просветительской
работы, в том числе на абонементной основе;

- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров
отдыха, танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых
программ, корпоративных вечеров и праздников;
- создание благоприятных условий для неформального общения посетителей
Учреждения, в том числе организация работы клубных гостиных, салонов, кафе, уголков
живой природы, игротек, читальных залов, интернет кафе и компьютерных клубов;
- организация работы спортивно-оздоровительных клубов, секций, групп туризма и
здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований,
иных спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристских программ;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий;
-изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурновоспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения;
- повышение квалификации и обучение работников культурно-досуговой сферы и
административно-хозяйственной деятельности;
осуществление
справочной,
информационной,
рекламно-маркетинговой
деятельности, в том числе изготовление афиш, буклетов, листовок, мультимедийной и
другой рекламной продукции ;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.
2.5. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с заданиями Учредителя,
устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Самарской области.
Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается
учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными его уставом к основной
деятельности. Автономное учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию деятельности, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Уменьшение объема субсидии, представленной на выполнение муниципального задания,
в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении
муниципального задания. Условия и порядок формирования муниципального задания и
порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются
Администрацией городского округа Кинель.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий,
направленных на развитие автономных учреждений, перечень которых определяется
учредителем.
2.6. Учреждение вправе выполнять работы и оказывать платные слуги сверх
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренные настоящим
Уставом, для граждан и юридических лиц на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях, а именно:
- создание и организация работы на платной основе любительских творческих
коллективов, кружков, студий, народных театров, филармоний, музеев, любительских
объединений и клубов по культурно-познавательным, историко–краеведческим, научнотехническим,
природно-экологическим,
культурно-бытовым,
физкультурно-

оздоровительным, коллекционно-собирательским и иным интересам, других клубных
формирований;
- проведение на платной основе различных по форме и тематике культурномассовых мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов,
концертов, выставок, вечеров, народных гуляний, массовых театрализованных
представлений, обрядов и ритуалов, спектаклей, игровых развлекательных программ,
экскурсий (автобусных, пеших) и других форм показа результатов творческой
деятельности любительских творческих коллективов, кружков, клубных формирований;
- проведение на платной основе спектаклей, концертов, других театральнозрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных
коллективов, авторов и исполнителей;
- демонстрация на платной основе кинофильмов, видеофильмов, видеопрограмм;
- организация на платной основе работы разнообразных консультаций, лекториев,
народных университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение
тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч и других форм
просветительской работы, в том числе на абонементной основе;
- проведение на платной основе вечеров отдыха, танцев, дискотек, молодежных
балов, карнавалов, детских утренников, игровых программ, корпоративных вечеров и
праздников, семейных праздников и юбилейных торжеств;
- организация на платной основе работы клубных гостиных, салонов, кафе, уголков
живой природы, игротек, читальных залов, интернет кафе и компьютерных клубов;
- организация работы на платной основе спортивно-оздоровительных клубов,
секций, групп туризма и здоровья, проведение спортивных выступлений, физкультурномассовых соревнований, иных спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристских
программ;
- оказание платной консультативной, методической и организационно-творческой
помощи в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий;
- осуществление на платной основе справочной, информационной, рекламномаркетинговой деятельности, в том числе изготовление афиш, буклетов, листовок,
мультимедийной
и другой рекламной продукции), продажа учебно-методических
пособий и других методических материалов;
- предоставление напрокат аудио, видео носителей, звукотехнического и светового
оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств,
костюмов, обуви, театрального реквизита, культинвентаря;
- предоставление в аренду сценических и концертных площадок, других помещений
физическим лицам, организациям и учреждениям;
- услуги по распространению билетов;
- выставка и продажа произведений и изделий самодеятельных художников,
мастеров декоративно-прикладного искусства.
2.7.Учреждение вправе оказывать платные услуги, не относящиеся к основным
видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, при условии, что такая деятельность указана в Уставе
Учреждения, а именно:
- проведение выставок – ярмарок; выставок-презентаций;
- оказание посреднических услуг;
- оказание транспортных услуг,
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей,
- организация и проведение лотерей, аукционов,

-услуги дизайна и рекламные услуги.
2.8. Учреждение самостоятельно формирует и утверждает перечень платных услуг и
устанавливает плату за них, включая цены на билеты.
2.9. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
2.10. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные
услуги, не указанные в настоящем Уставе.
2.11. Учреждение несет ответственность за невыполнение функций, отнесенных к
его компетенции;
2.12. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется Федеральным
законодательством, Учреждение может осуществлять только на основании Лицензии,
полученной в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Права, обязанности и ответственность Учреждения
3.1. Учреждение строит свои отношения с физическими и юридическими лицами, а
также организациями во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров,
контрактов.
3.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации и Самарской
области:
 от своего имени приобретать имущественные и неимущественные права;
 вносить предложения
реорганизации и ликвидации;

о

создании

филиалов,

представительств,

об

их

 заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету
деятельности Учреждения;
 в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях и
финансовых организациях муниципального образования.
 выступать в качестве истца и ответчика в судах;
 использовать доходы учреждения для достижения целей, ради которых оно
создано;
 вступать на добровольных началах в ассоциации и союзы, другие объединения в
целях координации деятельности, обеспечения защиты своих прав, представления общих
интересов в соответствующих государственных и иных органах;
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 в порядке, установленном законом, представлять и защищать права и законные
интересы своих участников;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
 осуществлять благотворительную деятельность;
 самостоятельно определять порядок, формы организации и систему оплаты труда
штатных работников и привлекаемых специалистов;
3.3. Учреждение обязано:


обеспечить исполнение целей, задач и видов деятельности, установленных
настоящим Уставом;

обеспечивать результативность, целевой характер использования предоставляемых
ему бюджетных средств;


выполнять установленное Учредителем муниципальное задание;


возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием природных
ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья
работников, населения и потребителей продукции и др.;

обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной
платы и иных выплат, производить индексацию заработной платы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;

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

обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих
работников;

обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также
своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке;

осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансовохозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность;

обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, в том числе особо ценное имущество, использовать его
эффективно и строго по назначению;

ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в определенных
учредителем автономного учреждения средствах массовой информации. Порядок
опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в
отчетах, устанавливается Правительством РФ.

Автономное учреждение обязано предоставлять информацию о своей
деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и
лица, в соответствии с законодательством РФ и своим уставом.

Автономное учреждение обязано обеспечивать открытость и доступность
следующих документов:
1. Устав автономного учреждения, в том числе внесенные в него изменения
2. Свидетельство о государственной регистрации Учреждения
3. Решение учредителя о создании Учреждения
4. Решение учредителя о назначении руководителя Учреждения
5. Положения о филиалах, представительствах Учреждения
6. Документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета учреждения
7. План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
8. Годовая бухгалтерская отчетность учреждения

9. Документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в
отношении Учреждения
10. Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)
11. Отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества.
- Учреждение обязано предоставлять имущество к учету в реестре муниципальной
собственности городского округа Кинель у в установленном порядке.
3.4. Учреждение несет ответственность за:


нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств;


причиненный ущерб нарушением правил безопасности производства, санитарногигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и
потребителей услуг;

сохранность закрепленного на праве оперативного управления имущества, в том
числе особо ценного;

сохранность документов (учетных, управленческих, финансово-хозяйственных, по
личному составу и другие);


достоверность бюджетного учета и статистической отчетности;


конфиденциальность персонифицированной информации, полученной в процессе
осуществления своей деятельности, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
3.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у
него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за ним учредителем или приобретенных
автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
этого имущества.
3.6. Собственник имущества автономного учреждения не несет ответственности по
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника
имущества.
4. Компетенция Учредителя - муниципального образования городской округа
Кинель в области управления Учреждением
4.1. Администрация городского округа Кинель в рамках своей компетенции и
предоставленных ей полномочий от имени Учредителя в отношении Учреждения:
- утверждает устав Учреждения, внесение в него изменений;
 рассматривает и одобряет предложения директора Учреждения о создании и
ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его
представительств;
 принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации Учреждения, а также
об изменении его типа;
 принимает
Учреждения;
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 назначает директора автономного учреждения и прекращают его полномочия, а
также заключает и прекращает трудовой договор с ним;
 рассматривает и одобряет предложения директора Учреждения о совершении
сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с Федеральным законом
«Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие
Учредителя автономного учреждения;
 формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения
основными видами деятельности;
 Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации;
 Осуществляет финансовое обеспечение и
муниципального задания деятельностью Учреждения
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осуществляет контроль за управлением, распоряжением, использованием по
назначению и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением, и при выявлении
нарушений принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации
необходимые меры по их устранению;

производит в установленном порядке изъятие, передачу в аренду и безвозмездное
пользование излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;


осуществляет координацию деятельности Учреждения;


принимает решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения
или досрочно прекращают их полномочия;

обеспечивает взаимодействие федеральных органов исполнительной власти
(территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти),
исполнительных органов государственной власти Самарской области, органов местного
самоуправления Самарской области при предоставлении и муниципальных услуг на
основе соглашений о взаимодействии;
 принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом
«Об автономных учреждениях» и входящим в установленную сферу деятельности органов
местного самоуправления.
5. Органы Учреждения
5.1. Органами Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения и директор
Учреждения.
6. Наблюдательный совет Учреждения
6.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в
составе 6 членов.
6.2. В состав Наблюдательного совета входят:
- представители Администрации городского округа Кинель, в том числе Комитета
по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель -2 человека;
- представители общественности – 2 человека
 представители работников автономного учреждения - 2 человека;

6.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.
6.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное
число раз.
6.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
 директор Учреждения и его заместители;
 лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
6.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета
вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации
документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в
работе Наблюдательного совета.
6.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
 по просьбе члена Наблюдательного совета;
 в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих
обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте
нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
 в случае привлечения
ответственности.
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6.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем
государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут
быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
6.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью
или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок
полномочий Наблюдательного совета.
6.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
6.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного
совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение
протокола.
6.12. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по
возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников
Учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета.
6.13. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
6.14. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний
Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем
сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения
заседания.
Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены
членам Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания.
6.15. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и
заместителем председателя Наблюдательного совета.

6.16. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя
и заместителя председателя.
6.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет
заместитель председателя.
6.18. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть
переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.
6.19. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов
руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по
вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
6.20. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в
устав Учреждения;
2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации
филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или
ликвидации Учреждения;
4) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества
иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности
Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению
имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных
учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность;
11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в
которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и
утверждения аудиторской организации.
6.21. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 пункта 6.20 настоящего Устава,
Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель в соответствии со своей
компетенцией принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций
Наблюдательного совета.
6.22. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.20 настоящего Устава,
Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 6.20 настоящего Устава,
Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим
вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

6.23. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 6.20
настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных
документов направляются Учредителю.
6.24. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 6.20 настоящего
Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора
Учреждения.
6.25. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 и 11
пункта 6.20 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов
членов Наблюдательного совета.
6.26. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 6.20 настоящего
Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
6.27. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 6.20 настоящего
Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2
статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
6.28. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть
переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.
6.29. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
6.30. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета
может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного
совета.
6.31. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или
директора Учреждения.
6.32. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведения
заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени
и месте проведения заседания.
6.33. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель
Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут
участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть
от общего числа членов Наблюдательного совета.
6.34. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании
присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом
Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
6.35. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного
совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной
форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении
наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений
Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в
настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам,
предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об
автономных учреждениях».
6.36. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного
совета.

6.37. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок
после создания Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава
Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по
требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком
заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за
исключением представителя работников Учреждения.
7. Директор Учреждения
7.1. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных
законодательством или уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета.
7.2. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании
заключенного с ним трудового договора.
7.3. Директор Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения и подотчетен в своей деятельности Учредителю и Наблюдательному совету
Учреждения.
7.4. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности,
представляет его интересы на территории Самарской области и за ее пределами,
совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписание Учреждения, план его
финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы.
Указания руководителя Учреждения обязательны для исполнения всеми работниками
Учреждения.
7.5. Директор несет ответственность за последствия своих действий в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним контрактом.
7.6. Директор несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением
требований Федерального закона «Об автономных учреждениях», независимо от того,
была ли эта сделка признана недействительной.
7.7. Компетенция заместителей директора Учреждения устанавливается директором
Учреждения.
7.8. Взаимоотношения работников и директора Учреждения, возникающие на основе
трудового договора, регулируются законодательством Российской Федерации и
коллективным договором.
8. Имущество и финансы
8.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества
принимается Администрацией городского округа Кинель одновременно с принятием
решения о закреплении указанного имущества за Учреждением.
8.2. Собственником имущества, закрепленного за Учреждением, является
муниципальное образование Самарской области – городской округ Кинель. Полномочия
собственника имущества осуществляет комитет по управлению муниципальным
имуществом городского округа Кинель.
8.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права
пользования им в соответствии с его назначением, уставными целями своей деятельности
и решениями собственника в рамках, установленных законодательством и настоящим
Уставом.

8.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним или
приобретенными за счет выделенных ему средств на приобретение этого имущества.
8.5. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
8.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения
являются:
 имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, в том числе
особо ценное;
 бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;
 средства от оказания платных услуг;
 средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
 иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской
Федерации.
8.7. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются
для достижения целей, определенных его уставом. Недвижимое имущество, закрепленное
за Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему на приобретение
этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество
подлежат обособленному учету в установленном порядке.
8.8. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства, полученные в
результате пожертвований юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих
средств
имущество
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и
учитываются на отдельном балансе.
8.9. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника только с
согласия Учредителя.
8.10. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество,
приобретенное на выделенные ему средства, исключительно для целей и видов
деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.
8.11. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и
статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.12. Учреждение ежегодно представляет Учредителю расчет расходов на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему средств на
приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
а также
финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке.
8.13. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет выделенных ему средств на приобретение такого
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества собственником не
осуществляется.

8.14.Учреждение не вправе вносить в качестве залога, заклада, совершать любые
другие сделки с основными средствами, возможным последствием которых является их
отчуждение в пользу третьих лиц.
8.15. При осуществлении прав оперативного управления имуществом Учреждение
обязано:
-эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления
имущество;
-обеспечивать сохранность имущества, закрепленного на праве оперативного
управления;
-не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве
оперативного управления имущества. Это требование не распространяется на ухудшения,
связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации
-осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Учреждением
имущества.
-осуществлять восстановление изношенной части имущества, передаваемого в
оперативное управление; при этом имущество, приобретенное взамен списанного (в том
числе в связи с износом), включается в состав имущества, переданного в оперативное
управление. Списание муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления, осуществляется на основании постановления
администрации городского округа Кинель.
8.16. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного
управления, может быть изъято, если имущество является излишним, неиспользуемым
либо используется не по назначению.
8.17. Не использованные в текущем финансовом году остатки
средств,
предоставленные учреждению из соответствующего бюджета в соответствии с абзацем
первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, используются в очередном
финансовом году в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности
учреждения.
8.18.Устанавливется следующий порядок осуществления крупных сделок и сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность:
Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными
средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым
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 % балансовой стоимости
активов автономного учреждения, определяемой
по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом автономного учреждения не
предусмотрен меньший размер крупной сделки.
Крупная сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета
Учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя
Учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 календарных дней с момента
поступления такого предложения.
Крупная сделка может быть признана недействительной по иску Учреждения или
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была
знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Члены Наблюдательного совета Учреждения, руководитель и его заместитель
признаются заинтересованным в совершении
Учреждением сделок с другими
юридическими лицами и гражданами, если они, их супруги (в том числе бывшие),
родители, бабушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также
двоюродные братья и сестры, дяди и тети (в том числе братья и сестры усыновителей
этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:
1.
являются
представителем;

в

сделке

стороной,

выгодоприобретателем,

посредником

или

2.
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами
голосующих акций акционерного общества или превышающей 20 % уставного капитала
общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются
единственным или одним из не более чем трех учредителей много юридического лица,
которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем,
посредником или представителем;
3.
занимают должности в органах управлению юридического лица, которое в сделке
является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником
или представителем;
При совершении указанной сделки, лицо до совершения сделки обязано уведомить
директора Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке
или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть
признано заинтересованным.
Указанный порядок не применяется при совершении сделок, связанных с
выполнением Учреждением работ, оказанием услуг в процессе его обычной деятельности,
на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.
Сделка в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена
с предварительного одобрения наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный
совет обязан рассмотреть предложение в течение 15 календарных дней с момента
поступления предложения председателю наблюдательного совета. Решение об одобрении
сделки принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения,
не заинтересованных в совершении сделки. В случае, если лица, заинтересованные в
совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Учреждения большинство,
решение об одобрении сделки, принимается учредителем Учреждения.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением указанных требований, может быть признана недействительной по иску
Учреждения либо учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и
не могла знать о наличие конфликта интересов в отношении этой сделки или об
отсутствии ее одобрения.
Заинтересованное лицо, нарушившее указанную обязанность несет перед
Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате
совершения сделки, независимо от того, была или эта сделка признана недействительной,
если не докажет, что оно не знало и не могла знать о предполагаемой сделке или о совей
заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет руководитель
Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность , если не докажет, что он не знал и не
мог знать о наличие конфликта интересов в отношении этой сделки.
В случае если за убытки, причиненные Учреждению в результате совершения
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, отвечают несколько лиц, их
ответственность является солидарной.

8.19.Учреждению запрещено совершать сделки, возможными последствиями
которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому
учреждению
из бюджета городского округа Кинель, если иное не установлено
законодательством РФ.
8.20. Права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности регулируются
законодательством Российской Федерации.
9. Реорганизация и ликвидация Учреждения
9.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об автономных учреждениях», иными федеральными законами: по решению Учредителя
либо по решению суда.
9.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
 слияния двух или нескольких учреждений;
 присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений
соответствующей формы собственности;
 разделения Учреждения на два учреждения или
соответствующей формы собственности;

несколько учреждений

 выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений
соответствующей формы собственности.
9.3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или присоединения,
если участники указанного процесса созданы на базе имущества муниципального
образования Самарской области.
9.4. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Единый
государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и
обязанностей Учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации может быть изменен
тип Учреждения и образовано бюджетное учреждение муниципального образования
Самарской области. Указанное изменение типа Учреждения осуществляется в порядке,
устанавливаемом уполномоченным органом местного самоуправления муниципального
образования Самарской области.
9.6. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный
баланс и представляет его Учредителю.
9.8. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
9.9. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет
имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных
учреждениях» может быть обращено взыскание.
9.10. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с законодательством не может

быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной
комиссией в муниципальную казну.
9.11. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим
свою деятельность после внесения записи об этом в Единый государственный реестр
юридических лиц.
9.12. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.13. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и другие) передаются организации-правопреемнику,
при ликвидации Учреждения – в муниципальный архив.
10. Контроль деятельности
10.1 Контроль за деятельностью учреждения осуществляется Учредителем, другими
организациями в пределах их компетенции, определенной законами и иными
нормативными актами РФ, Самарской области, нормативными актами органов местного
самоуправления городского округа Кинель, настоящим Уставом.
11. Иные положения
11.1. Работники Учреждения подлежат социальному и медицинскому страхованию, а
также социальному обеспечению в порядке и на условиях, установленных
законодательством.
11.2. Настоящий Устав, а также вносимые в него изменения и дополнения
утверждается Учредителем, и подлежат государственной регистрации в установленном
порядке.
12. Перечень основных локальных актов
12.1 Учреждение издает следующие локальные акты, регламентирующие ее
деятельность:
-

коллективный договор;
правила внутреннего трудового распорядка для работников;
положение об оплате труда;
положение о порядке установления стимулирующих выплат (надбавок, доплат);
положение о премирование (установление поощрительных выплат);
положением по выплате материальной помощи;
положением о филиале Учреждения;
другими положениями;
инструкции по охране труда;
иные локальные акты.

