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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Муниципальное
Бюджетное
Учреждение
Культуры
«Мухоршибирская Централизованная Библиотечная Система » (далее –
Учреждение)
образовано в соответствии с постановлением администрации
муниципального образования «Мухоршибирский район» от 17 октября 2011г.,
№496.
1.2. Полное наименование Учреждения – Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Мухоршибирская централизованная библиотечная
система».
Сокращенное наименование: МБУК « МЦБС»
Юридический адрес и место нахождения Учреждения:
671340, Республика Бурятия, с. Мухоршибирь, ул. Доржиева,36
1.3 Учреждение является муниципальным общедоступным информационным
и культурно-досуговым центром.
1.4.
Учредителем Учреждения является администрация муниципального
образования «Мухоршибирский район» (далее - Учредитель).
Учредитель
осуществляет координацию и регулирование деятельности Учреждения, контроль
за обеспечением и сохранностью использования библиотечных фондов,
согласовывает Правила пользования библиотеками. Учреждение отчитывается
перед Учредителем в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
1.5. Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом, имеет свое наименование, самостоятельный баланс, смету, расчетный
или иные счета в кредитных организациях, печать, штамп и бланки установленного
образца, фирменную символику. Учреждение, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Бурятия является некоммерческой
организацией, от своего имени осуществляет имущественные права, несет
обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.
1.6 Учреждение находится в ведении главного распорядителя бюджетных
средств – Управления культуры и туризма муниципального
образования
«Мухоршибирский район».
Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий
получателя бюджетных средств с главным распорядителем бюджетных средств, в
ведении которого оно находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
1.7.
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от
06.10.2003 г., Федеральным Законом «О библиотечном деле» № 78-ФЗ от
29.12.1994 г., Законом Республики Бурятия «О библиотечном деле», иными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Бурятия и муниципального образования «Мухоршибирский район».
1. 8.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,
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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. 9.Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по его
обязательствам. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника
имущества.
1.10. Учреждение планирует свою деятельность и определяет
направления
ее развития, исходя из целей и задач, определенных планами и программами
развития.
1.11. Документные фонды Учреждения являются муниципальной
собственностью. Пользование основными фондами и каталогами Учреждения
предоставляются населению бесплатно.
1.12. В структуру Учреждения входят: главная районная библиотека с
подразделениями:
сектор
обслуживания,
детское
отделение,
которые
осуществляют деятельность по вопросам организации детского и взрослого чтения
в районе, служба комплектования и обработки с услугами бибколлектора,
информационно - библиографический, инновационно-методический отделы, сеть
сельских филиалов, функционирующих
на основании положений об их
деятельности и настоящего Устава
1.13. В структуру Учреждения могут входить в качестве филиалов
библиотеки сельских поселений.
1.14. В Учреждении могут создаваться иные отделы, а также новые филиалы,
деятельность которых отвечает требованиям настоящего Устава.
1.15. Комплектование книжных фондов библиотек сельских филиалов
осуществляется при передаче Учреждению полномочий с субвенциями в
установленном законом порядке.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.

Основными целями и задачами Учреждения являются:

2.1.1. Осуществление государственной политики в области библиотечного
обслуживания населения муниципального образования «Мухоршибирский район»;
сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права
граждан на получение информации.
2.2.2. Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов
потребностей граждан и местных традиций; создание единого информационного
пространства; обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям,
культуре.
2.2.3.Формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во
временное пользование гражданам и юридическим лицам, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности; обеспечение контроля за
сохранностью и эффективным использованием документных фондов библиотек
района.
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2.2.4.Участие в местных, региональных и федеральных программах
информационного обслуживания различных социальных слоев населения.
2.2.5.Участие в развитии территории района в сотрудничестве с органами
местного самоуправления района, предприятиями, организациями и учреждениями
на основе изучения потребностей реальных и потенциальных пользователей
библиотек, создания баз данных по проблемам развития различных сфер
жизнедеятельности местного сообщества.
2.2.6. Распространение среди населения историко-краеведческих, правовых,
экологических, информационных знаний; содействие нравственному развитию
подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих
способностей подрастающего поколения.
2.2.7. Организация библиотечной деятельности на основе использования
новейших информационных технологий, предоставления пользователям доступа в
корпоративные и глобальные информационные сети; обслуживание пользователей
в режимах локального и удаленного доступа.
2.3.

Предметом деятельности Учреждения является:

 формирование и обработка библиотечных фондов для всех библиотек филиалов Учреждения;
 создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных
носителях библиографических и полнотекстовых баз данных;
 организация
библиотечного,
информационного,
справочнобиблиографического обслуживания пользователей
Учреждения;
 методическое обеспечение развития сельских филиалов, предоставляющих
услуги пользователям;
 участие в разработке и реализации государственной политики в Республике
Бурятия в области библиотечного дела;
 осуществление иной деятельности, в результате которой сохраняются,
создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности;
 разработка комплексных целевых программ развития библиотечной отрасли
муниципального образования «Мухоршибирский район»;
 организация, выявление и внедрение библиотечного инновационного опыта в
практику работы библиотек - филиалов;
 организация
непрерывного
профессионального
образования
для
библиотечных работников централизованной системы;
 участие на конкурсной или иной основе в реализации федеральных,
республиканских и иных программ развития библиотечного дела.
2.4.

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

 бесплатное предоставление пользователям информации о составе
библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы
библиотечного информирования;
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 бесплатное оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников
информации;
 бесплатная выдача во временное пользование любого документа из
библиотечных фондов;
 предоставление информации о возможности удовлетворения запроса с
помощью других библиотек, выдача документов по межбиблиотечному
абонементу;
 организация
центров
правовой
и
муниципальной
информации,
экологической информации, центров чтения, медиатек и др.
 организация любительских клубов и объединений по интересам;
 организация вечеров, встреч, конференций, фестивалей, конкурсов и иных
культурных акций;
 предоставление гражданам наиболее полного перечня платных услуг,
определенных Правилами пользования библиотекой, утверждаемых по
согласованию с Учредителем.
Учреждение
может
осуществлять иные виды деятельности,
не
противоречащие
законодательству Российской Федерации, в том числе
предпринимательскую деятельность.
Тарифы на оказание Учреждением платных услуг рассматриваются и
утверждаются решением
Совета депутатов муниципального образования
«Мухоршибирский район».
2.5 Платными видами услуг, оказываемыми Учреждением, являются:





Написание сценариев к праздничным и юбилейным датам;
Написание и набор приветственного адреса;
Художественно – оформительские работы;
Изготовление и выпуск тематических буклетов для предприятий,
организаций;
 Аренда помещения для проведения совещаний, семинаров,
практикумов;
 Ксерокопирование: формат А - 4; А - 5;
 Пользование сетью Интернет;
 Набор текста на компьютере;
 Распечатка текста;
 Сканирование, редактирование;
 Художественный дизайн и печать на цветном принтере;
 Изготовление электронных презентаций;
 Просмотр ММС;
 Запись на электронные носители CD; DVD; флешкарту.
Учреждение имеет право взимать рыночную стоимость при утере или
порче книг.
Платные
услуги
Учреждения
не
рассматриваются
как
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предпринимательская деятельность, если доход от этих услуг полностью идет на
обеспечение функционирования Учреждения, его развитие и совершенствование.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.6 . Учреждение имеет право:
2.6.1.Создавать с согласия Учредителя структурные подразделения (филиалы,
отделения и другие обособленные подразделения).
2.6.2.Утверждать по согласованию с Учредителем Правила пользования
Учреждением.
2.6.3. Самостоятельно определять Перечень платных услуг в соответствии с
правилами пользования Учреждения, виды и размеры компенсации ущерба,
нанесенного пользователем (кроме утери и порчи книг).
2.6.4.Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем
Уставе.
2.6.5.Участвовать в установленном порядке в развитии федеральных,
республиканских целевых программ в сфере культуры и искусства.
2.6.6. Осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения
перечня предоставляемых пользователям Учреждения услуг и социальнотворческого развития Учреждения при условии, что это не наносит ущерба ее
основной деятельности.
2.6.7.Определять условия пользования библиотечными фондами на основе
договоров с юридическими и физическими лицами.
2.6.8.Самостоятельно определять источники комплектования своих фондов,
помимо средств на централизованное комплектование.
2.6.9. Изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами. При этом Учреждение не
имеет права списывать и реализовывать документы, отнесенные к памятникам
истории и культуры, режим хранения и использования которых определяется
действующим законодательством.
2.6.10.Образовывать
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством, библиотечные объединения.
2.6.11.Использовать
результаты
интеллектуальной
деятельности,
приравненные к ним средства индивидуализации в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством об авторском праве и смежных правах.
2.6.12.В пределах утвержденного фонда оплаты труда самостоятельно
составлять штатное расписание, устанавливать надбавки и доплаты работникам в
соответствии с нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления по оплате труда; нанимать и увольнять работников в соответствии
с действующим законодательством.
2.7. Учреждение обязано:
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 надлежащим образом выполнять свои обязательства в соответствии с
требованиями законов, иных нормативных правовых актов, а при
отсутствии таких требований - в соответствии с обычаями делового
оборота.
 отчитываться перед Учредителем в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и учредительными документами
Учреждения;
 осуществлять в соответствии с законодательством Российской
Федерации социальное, медицинское и иные виды обязательного
страхования своих работников, обеспечивать им условия для трудовой
деятельности;
 обеспечивать
гарантированную
законодательством
Российской
Федерации минимальную
оплату труда, условия труда и меры
социальной защиты работников, нести ответственность за ущерб,
причиненный их жизни и здоровью;
 вести учет библиотечного фонда в соответствии с нормативными актами
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства
культуры Республики Бурятия и Учредителя, обеспечивать сохранность
и эффективное его использование;
 по требованию пользователей предоставлять им информацию о своей
деятельности по формированию и использованию фондов;
 не допускать ограничения прав пользователей на свободный доступ к
библиотечным фондам, а также использование сведений о
пользователях, читательских запросах, за исключением случаев, когда
эти сведения необходимы для научных целей и организации
библиотечного обслуживания.
Учреждению обеспечивается: защита его прав и законных интересов;
государственная поддержка в реализации межгосударственных, федеральных,
республиканских и муниципальных целевых программ в сфере культуры и
искусства.
Органы местного самоуправления не вмешиваются в профессиональную
деятельность
Учреждения,
за
исключением
случаев,
установленных
законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия.
3. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1.Управление
Учреждением
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия, нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом.
3.2 Руководство деятельностью Учреждения осуществляется на основе
единоначалия директором, который назначается и освобождается от должности
главой муниципального образования «Мухоршибирский район»
3.3 Директор Учреждения в пределах своей компетенции:
- организует и несет полную ответственность за результаты работы
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Учреждения;
- руководит организационной, методической и административнохозяйственной деятельностью Учреждения;
- распоряжается средствами, полученными от осуществления Учреждением
деятельности, приносящей доходы;
- отвечает за подбор и расстановку кадров, определяет должностные
обязанности работников Учреждения;
- осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, принимает меры
поощрения или взыскания;
- организует обеспечение сохранности материальных ценностей Учреждения;
- вносит предложения Учредителю по внесению изменений и дополнений в
настоящий Устав.
3.4 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 собственности;
- заключать с работниками трудовые договоры;
- по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, издавать приказы и
утверждать инструкции, обязательные для всех работников Учреждения;
- устанавливать форму, систему и размер оплаты труда работников
Учреждения в соответствии с действующим законодательством и утвержденной
сметой расходов.
3.5 Директор обязан:
- отвечать за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств,
правил хозяйствования, установленных действующим законодательствам;
- обеспечивать рациональное использование оборудования, инвентаря и
материалов;
- соблюдать сроки капитального и текущего ремонтов зданий, сооружений,
коммуникаций и оборудования, осуществлять мероприятия по благоустройству и
озеленению территории Учреждения;
- обеспечивать организацию труда работников Учреждения и повышение их
квалификации;
- обеспечивать и контролировать соблюдение правил и норм охраны труда,
противопожарной
безопасности,
санитарно
–
гигиенического
и
противоэпидемиологического режима;
- обеспечивать выполнение муниципального задания;
- согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом
Учреждения, в том числе передачу его в аренду и списание;
- согласовывать с Учредителем распоряжение особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем, либо приобретенным
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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 сделкой признается сделка
или несколько сделок, связанных 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 с ст. 27 Федерального закона «О некоммерческих
организациях»
- обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансовохозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с порядком,
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 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;
- нести 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,
Республики Бурятия и трудовым договором.
6.6. Во время отсутствия директора, его обязанности выполняет лицо,
назначенное приказом по Учреждению.
4 ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Имущество

Учреждения

закрепляется

за

ним

на

праве
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оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения является
муниципальное образование «Мухоршибирский район». Полномочия
собственника имущества Учреждения выполняет муниципальное
учреждение «Комитет по управлению имуществом и муниципальным
хозяйством» муниципального образования «Мухоршибирский район».
4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
пользования.
4.3. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться
закрепленным за ним особо ценным движимым имуществом, или
имуществом, приобретенным Учреждением за счет выделенных ему
бюджетных средств на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом.
4.4. Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не предусмотрено Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» и настоящим Уставом.
4.5. Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить в уставный
капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им в
качестве их учредителя или участника денежные средства, иное
имущество, передавать некоммерческим организациям в качестве их
учредителя денежные средства (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иное имущество, за исключением закрепленного за ним
особо ценного движимого имущества, или имущества, приобретенного
Учреждением за счет выделенных ему бюджетных средств на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.
4.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
приобретенное Учреждением
за счет средств, выделенных ему
Учредителем 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 управления;
 бюджетные поступления в виде субсидий;
 доходы Учреждения, полученные от существования приносящей доходы
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, и приобретенное за
счет этих доходов имущество;
 средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
 иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
4.8. Учреждение не
вправе размещать денежные средства на депозитах в
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
4.9. Информация об использовании закрепленного за Учреждением
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муниципального имущества включается 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. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1.
Учреждение осуществляет самостоятельную хозяйственную и
творческую деятельность в соответствии с действующим законодательством.
5.2.
Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями,
предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной и
творческой деятельности на основе договоров.
5.3.
Учреждение имеет право:
 Утверждать перспективные и текущие планы;
 Определять расходы по обеспечению основных функций;
 Получать и использовать помимо бюджетных денежные и валютные
средства, поступающие от граждан и организаций за оказываемые
услуги;
 Списывать книги и другие материалы из фондов, реализовать
устаревшее и неиспользованное оборудование в установленном порядке;
 Привлекать для осуществления своих функций на договорных основах
другие предприятия, учреждения, организации и граждан;
 Приобретать или арендовать основные оборотные средства за счет
имеющихся у нее финансовых ресурсов;
 Осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Республики Бурятия;
 Планировать свою основную (творческую) деятельность и определять
перспективы развития, учитывая информационные и культурные
потребности населения;
 В установленном порядке определять размер средств, направляемых на
оплату труда сотрудников, их поощрение, производственное и
социальное развитие;
 Создавать новые филиалы, отделы, центры по функциональным,
отраслевым и технологическим принципам;
 Осуществлять
модернизацию библиотек муниципального
образования «Мухоршибирский район»;
 Быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в
товариществах;
 Быть участником и учредителем некоммерческих организаций,
объединяться в ассоциации, союзы;
 Создавать попечительские или наблюдательные советы;
 Внедрять новые информационные технологии;
 Организовывать
обучения
пользователей
информационно11

коммуникационным технологиям.
5.4. Учреждение обязано:
- Представлять на утверждение Учредителю и соответствующим органам
местного самоуправления муниципального образования «Мухоршибирский
район»:
 бюджет Учреждения (на год, квартал);
 Устав Учреждения;
 приказы и распоряжения, касающиеся состояния и развития
библиотечной системы муниципального образования «Мухоршибирский
район»;
 Нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Бурятия за нарушение договорных, расчетных
обязательств;
 Возмещать ущерб, причиненный нарушением правил безопасности
производства, санитарно-гигиенических правил и требований по защите
здоровья работников, пользователей Учреждения;
 Осуществлять
оперативный
бухгалтерский
учет
результатов
производственной, хозяйственной, предпринимательской и иной
деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности в порядке и сроки,
установленные вышестоящим ведомством в пределах законодательства
Российской Федерации, Республики Бурятия;
 обеспечивать учет и сохранность документов, касающихся персонала
Учреждения, и своевременно передавать их на государственное хранение
в установленном
порядке при реорганизации или ликвидации
Учреждения.
6. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
6.1. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым и
гражданским законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия.
Формы оплаты труда, материального поощрения, размеры должностных
окладов работников Учреждения, виды и размеры доплат и надбавок и других
выплат стимулирующего характера устанавливаются нормативным актом органа
местного самоуправления в пределах имеющихся средств на оплату труда.
6.2. Обязательное социальное и медицинское страхование, социальное
обеспечение работников Учреждения осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.3. Условия труда и отдыха, дополнительные отпуска, установление доплат и
надбавок, сокращенный рабочий день и другие льготы для работников Учреждения
устанавливаются в соответствии с коллективным договором Учреждения, и в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации, нормативными
и правовыми актами Республики Бурятия, муниципального образования
«Мухоршибирский район».
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6.4. Работники Учреждения подлежат периодической аттестации, порядок
которой устанавливается Правительством Российской Федерации.
7. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
Учреждение вправе устанавливать прямые связи с иностранными организациями и
осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1.Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов
деятельности, представляет в установленном порядке статистическую отчетность, а
также оперативную информацию о результатах хозяйственной деятельности
соответствующему органу.
Ведение бухгалтерского учета может осуществляться на договорных началах
организацией, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета и
отчетности.
8.2.Письменная отчетность вышестоящим органам представляется в
соответствии с требованиями органов государственной статистики Российской
Федерации.
8.3.
За непредставление и искажение государственной отчетности,
нарушение сроков ее представления должностные лица Учреждения несут
установленную законодательную ответственность.
8.4.
Ревизия деятельности Учреждения проводится в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.5.
Прохождение
аттестации
и
государственной
аккредитации
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Республики Бурятия.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Реорганизация (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения,
преобразования) и ликвидация Учреждения осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Бурятия.
9.2. Учредитель, в случае принятия решения о ликвидации Учреждения, в
обязательном порядке в письменной форме сообщает об этом органу,
осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, создает
ликвидационную комиссию и публикует в соответствующем печатном органе
уведомление о решении не позднее, чем за два месяца до намеченного срока
ликвидации.
9.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим
законодательством.
9.4. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, произведенных
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в установленном порядке, с бюджетом, кредиторами, работниками Учреждения,
передается Учредителю.
9.5. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,
финансово - хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в
соответствии с правилами правопреемнику.
9.6. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, научноисторического значения, документы по личному составу (приказы, личные дела,
карточки учета, лицевые счета и др.) передаются на хранение в архивный фонд по
месту нахождения Учреждения, передача и упорядочение документов
осуществляется силами и за счет средств Учреждения в соответствии с
требованиями архивных органов.
9.7. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются
Учредителем, согласовываются с муниципальным учреждением «Комитет по
управлению имуществом и муниципальным хозяйством» муниципального
образования « Мухоршибирский район» и регистрируются в установленном
порядке.
9.9. Учреждение считается прекратившим свое существование после внесения
об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Устав является основным документом, регламентирующим
деятельность Учреждения.
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