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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. М униципальное автономное учреждение культуры «М ежпоселенческая 
центральная библиотека Балаковского муниципального района» (далее -  
Учреждение) является некоммерческой организацией, создано путем изменения 
типа существующего муниципального бюджетного учреждения культуры 
«М ежпоселенческая центральная библиотека Балаковского муниципального 
района» на основании постановления администрации Балаковского муниципального 
района Саратовской области от 23.12.2013 года № 5068 в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Саратовской области и 
органов местного самоуправления Балаковского муниципального района 
Саратовской области.

1.2. Официальное наименование Учреждения:
-  полное -  муниципальное автономное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека Балаковского муниципального района»;
-  сокращенное -  М АУК «МЦБ БМР».
1.3. М есто нахождения Учреждения:
413849, Саратовская область, г. Балаково, ул. Ленина, 78/80.
1.4. Организационно-правовая форма Учреждения -  муниципальное 

автономное учреждение.
1.5. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

муниципального образования «Балаковский муниципальный район Саратовской 
области» осуществляются администрацией Балаковского муниципального района 
Саратовской области (далее -  Администрация) в лице отдела по культуре 
администрации Балаковского муниципального района Саратовской области (далее -  
Учредитель).

1.6. Функции и полномочия собственника имущ ества Учреждения от имени 
муниципального образования «Балаковский муниципальный район Саратовской 
области» осуществляет управление по распоряжению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского 
муниципального района Саратовской области (далее -  Собственник имущества).

1.7. Учреждение находится в ведомственном подчинении отраслевого органа 
Администрации, осуществляющего управленческие функции по вопросам культуры 
на территории Балаковского муниципального района Саратовской области -  
Учредителя.

1.8. От имени Администрации функции и полномочия учредителя Учреждения 
в части формирования муниципального задания, контроля за его выполнением, 
финансового обеспечения деятельности Учреждения за счёт предоставленных 
финансовых средств из бюджета Балаковского муниципального района Саратовской 
области осуществляет Учредитель.



1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
■ лгущество, лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального казначейства

или) в финансовом органе администрации Балаковского муниципального района 
Саратовской области, печать, бланки со своим наименованием, от своего имени 
может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение не 
преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а 
направляет её на уставные цели.

1.10. Учреждение самостоятельно в осуществлении своей деятельности, 
подборе и расстановке кадров в пределах, определенных законодательством 
Российской Федерации, правовыми актами Саратовской области, правовыми актами 
органов местного самоуправления Балаковского муниципального района 
Саратовской области и настоящим Уставом. Учреждение вправе участвовать в 
ассоциациях, союзах и иных объединениях, которые создаются с целью развития 
культуры и действуют в соответствии со своими уставами.

1.11. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Ф едерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Саратовской области, органов местного самоуправления 
Балаковского муниципального района Саратовской области, приказами 
Учредителя, а также настоящим Уставом.

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за ним 
Администрацией или приобретённого Учреждением за счёт средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества.

1.13. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 
собственника имущ ества Учреждения.

1.14. Учреждение возглавляет директор, который назначается на должность и 
освобождается от должности правовым актом администрации Балаковского 
муниципального района Саратовской области в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Отношения по регулированию труда 
директора Учреждения определяются трудовым договором, заключаемым между 
Учредителем и директором Учреждения, после назначения последнего на 
должность.

1.15. Учреждение имеет печать, штампы со своим наименованием.
1.16. В Учреждении не допускается организация и деятельность политических 

партий, общ ественно-политических организаций и религиозных движений.
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целью деятельности, определёнными законодательством Российской Федерации, 
Саратовской области, органами местного самоуправления Балаковского 
муниципального района Саратовской области и настоящим Уставом, в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере библиотечного 
обслуживания граждан по месту жительства.

2.1. Предмет деятельности Учреждения:
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование, 

обработка, обеспечение сохранности единого библиотечного фонда Балаковского 
муниципального района Саратовской области.

2.2. Основная цель Учреждения:
Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение условий для 

реализации права пользователей на свободный доступ к информации, библиотечно
информационным ресурсам, приобщение к достижениям и ценностям мировой 
культуры и науки.

2.3. Основные задачи Учреждения:
- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для 

жителей района;
- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных 

потребностей и культурных запросов населения, обеспечение сохранности фонда;
- расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование 

методов работы с различными категориями пользователей, содействие образованию 
и воспитанию населения, повышению его культурного уровня;

- организация библиотечной деятельности на основе использования новейших 
информационных технологий, предоставления пользователям доступа в 
корпоративные и глобальные информационные сети;

- создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных 
носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных, организация 
библиотечно-информационного, справочно-библиографического обслуживания 
пользователей Учреждения.

- методическое обеспечение деятельности библиотек, расположенных на 
территории Балаковского муниципального района Саратовской области.

- участие в разработке и реализации государственной библиотечной политики 
в Саратовской области, сотрудничество с органами местного самоуправления 
Балаковского муниципального района Саратовской области и местными 
организациями;

- осуществление работы межбиблиотечного абонемента и внутрисистемного 
книгообмена по взаимному использованию единого библиотечного фонда в целях 
удовлетворения потребностей пользователей Балаковского муниципального района 
Саратовской области.
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2.4. Основные межпоселенческие функции Учреждения:
-  координация деятельности библиотек поселений в пределах Балаковского 

муниципального района Саратовской области по библиотечному обслуживанию 
населения и совместному использованию библиотечных и информационных 
ресурсов;

-  комплектование единого библиотечного фонда: изучение читательского 
спроса, формирование сводного заказа на литературу, осуществление закупок 
документов, периодических изданий, их систематизацию и каталогизацию, 
индивидуальный и суммарный учет, техническую обработку и распределение по 
библиотекам, ведение финансового учета, отчетности и документации;

-  создание и ведение сводного каталога (электронного каталога), 
библиографических баз данных;

-  методическое обеспечение деятельности библиотек, находящихся на 
территории Балаковского муниципального района Саратовской области: 
планирование работы библиотек, ведение учета и предоставление государственной 
статистической отчетности о деятельности библиотек поселений, оказание 
консультативной и практической помощи, организация профессионального 
обучения библиотечных работников, проведение семинаров, практикумов, 
тренингов, деловых игр и т.п., осуществление анализа деятельности библиотек, 
выезды в библиотеки поселений, подготовка и издание методических материалов;

-  обслуживание по межбиблиотечному абонементу (МБА), внутрисистемному 
книгообмену (ВСО), организация нестационарного обслуживания населения 
Балаковского муниципального района Саратовской области.

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Основные виды деятельности:
Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение 

осуществляет следующие виды деятельности:
- бесплатная выдача во временное пользование документа из библиотечного 

фонда;
- формирование и сохранение единого библиотечного фонда Балаковского 

муниципального района Саратовской области;
- создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных 

носителях, библиографических и полнотекстовых баз данных, бесплатное 
предоставление пользователям Учреждения информации о составе библиотечного 
фонда, бесплатное оказание консультативной помощи в поиске и выборе 
источников информации;

- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с 
помощью других библиотек, выдача документов по межбиблиотечному абонементу 
(МБА), внутрисистемному книгообмену (ВСО), организация библиотечных 
пунктов;

- организация центров правовой, муниципальной, экологической информации, 
центров чтения, медиатек, других форм библиотечного обслуживания;

- организация и проведение культурных акций (вечеров, встреч, конференций, 
лекций, фестивалей, конкурсов и т.д.), организация любительских клубов и 
объединений по интересам;
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- методическое обеспечение деятельности библиотек, находящихся на 
территории Балаковского муниципального района Саратовской области;

- предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные 
информационные сети;

- мониторинг потребностей пользователей, осуществление маркетинговых и 
социологических исследований по вопросам развития и прогнозирования 
деятельности Учреждения;

- осуществление выставочной деятельности;
- взаимодействие с другими учреждениями культуры, библиотеками всех 

систем и ведомств, творческими союзами, общ ественными структурами, 
учреждениями образования, структурными подразделениями администрации 
Балаковского муниципального района Саратовской области, другими 
заинтересованными структурами по осуществлению культурно-образовательной 
деятельности;

- организация системы повышения квалификации сотрудников Учреждения;
- организация рекламно-издательской деятельности Учреждения.

3.2. Виды деятельности, не являющиеся основными (дополнительные 
платные услуги).

Перечень дополнительных платных услуг

1. Компьютерные услуги:
Набор текста и печать
Набор иностранного текста и печать
Набор сложного текста
Редактирование (текст, таблицы, диаграммы)
Перевод 
Сканирование 
Сканирование изображений 
Графическая работа 
Печать
Цветная печать 
Фотопечать
Копирование диска (CD, DVD)
Электронная почта
Интернет
Выдача диска
Презентация
Запись на дискету отдела
Запись на CD отдела
Запись на DVD отдела
Ксерокопирование
Услуги факса
Печать из К+ (распечатка документов из системы «КонсультантПлюс», базы 

СССИ, других баз правовых актов)
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Электронная копия (запись одного файла на машинный носитель из системы 
< Консультант Плюс», базы СССИ, других баз данных)

Работа с К+ («КонсультантПлюс», базы СССИ -  1 час бесплатно, за каждый 
последующий час)

Работа на ПК

2. Обслуживание читателей:
Выдача документов на ночь 
Подбор литературы 
Тематические справки 
Снятие копий выкроек 
Оформление формуляра 
для взрослых 
для детей

Обслуживание в нерабочее время 
Право первопрочтения
-  новых поступлений художественной литературы
-  учебных пособий, словарей, справочников, журналов 
Пользование библиотечными документами на абонементе сверх

установленного правилами срока
Пользование библиотечными документами в ночном читальном зале сверх 

оплаченного срока
Составление списков
-  простые темы
-  сложные темы 
Оформление списков
Заказ по межбиблиотечному абонементу
Выдача документов за пределы библиотеки
Выдача сценариев
Работа клубов по интересам
Создание целевых программ
Консультации специалистов
Оформление выставки-экспозиции
Проведение мероприятий
Составление каталогов личных библиотек
Доставка читателям книг на дом
Стажировка на библиотечную должность
Обучение правилам библиографического описания
Проведение Дней специалиста
Предоставление рабочего места
Экскурсия по библиотеке
Размещение информационных материалов



Указанные в настоящем пункте виды деятельности учреждения являются видами 
теятельности, приносящей доход. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, 
\  казанные в настоящем подпункте, лишь постольку, поскольку они служат достижению 
лелей, ради которых оно создано, и соответствуют указанным целям.

Для оказания дополнительных платных услуг учреждение:
-  предоставляет перечень дополнительных платных услуг Главе 

администрации Балаковского муниципального района Саратовской области для 
рассмотрения и утверждения;

-  составляет смету доходов и расходов на предоставление дополнительных 
платных услуг;

-  определяет организацию работы, кадровый состав ответственных лиц путем 
оформления приказа директора Учреждения об организации дополнительных 
платных услуг.

Потребитель обязан оплатить оказываемые дополнительные платные услуги в 
установленном порядке и в определенные сроки.

Доходы от указанной деятельности Учреждения отражаются при ведении 
бюджетного учета.

3.3. Учреждение имеет право:
3.3.1. Самостоятельно определять перечень основных видов деятельности и 

дополнительных платных услуг в соответствии с правилами пользования 
Учреждением, виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями 
Учреждению.

3.3.2. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем Уставе.

3.3.3. Участвовать в установленном порядке в реализации государственных, 
муниципальных и ведомственных целевых программ в сфере культуры и искусства.

3.3.4. Осущ ествлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня 
предоставляемых пользователям Учреждения услуг и социально-творческого 
развития Учреждения при условии, что это не наносит ущ ерба ее основной 
деятельности.

3.3.5. Определять условия использования библиотечных фондов на основе 
договоров с юридическими и физическими лицами по согласованию с Учредителем.

3.3.6. Изымать документы из своих фондов в соответствии с порядком 
исключения документов, в соответствии с действующ ими нормативными 
правовыми актами. При этом Учреждение не имеет права списывать документы, 
отнесенные к памятникам истории и культуры, режим хранения и использования 
которых определяется в соответствии с действующим законодательством.

3.3.7. М униципальное задание формируется и утверждается Учредителем для 
Учреждения в порядке, определённом нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления Балаковского муниципального района Саратовской 
области, в соответствии с предусмотренным настоящим уставом основными видами 
деятельности Учреждения. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания.
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4. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью 
Балаковского муниципального района Саратовской области, отражается на 
;амостоятельном балансе Учреждения.

4.2. Полномочия собственника имущества, закреплённого за Учреждением, 
осуществляет управление по распоряжению муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами администрации Балаковского муниципального района 
Саратовской области.

4.3. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением уставных задач, 
представляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

4.4. Учреждение без согласия Администрации не вправе распоряжаться 
недвижимым имущ еством и особо ценным движимым имуществом, закреплённым 
за ним Администрацией или приобретённым Учреждением за счёт средств, 
зыделенных ему на приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том 
числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ 
<06 автономных учреждениях».

4.5. Учреждение совершает крупные сделки с предварительного одобрения 
Наблюдательного совета Учреждения. Крупной сделкой признаётся сделка, 
связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заёмных 
денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с 
Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого имущества или передаваемого имущества превышает 
100000,00 (сто тысяч) рублей.

4.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним 
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним Администрацией или приобретённого 
Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
имущества.

4.7. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение 
доходов от осуществления Учреждением деятельности и использования 
закрепленного за Учреждением имущества.

4.8. Имущество, имеющееся у Учреждения, подлежит внесению в реестр 
муниципального имущ ества Балаковского муниципального района Саратовской 
области в установленном порядке. Ведение перечня особо ценного движимого 
имущества осуществляется Учреждением на основании сведений бухгалтерского 
учёта о полном наименовании объекта, отнесённого в установленном порядке к 
особо ценному движимому имуществу, о балансовой стоимости и об 
инвентарном/учётном номере. Перечень особо ценного движимого имущества, 
подписываемый директором Учреждения, является документом, подтверждающим 
сведения о категории объектов, согласно установленному порядку ведения реестра
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имущества Балаковского муниципального района Саратовской области, и подлежит 
предоставлению совместно с картой учёта муниципального имущества.

4.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 
приобретённое Учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное 
движимое имущество подлежит обособленному учёту в установленном порядке.

4.10. Учреждение вправе вносить недвижимое имущество, закреплённое за 
Учреждением или приобретенное Учреждением за счёт средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения 
особо ценное движимое 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 Администрации.

4.11. Учреждение производит списание муниципального имущества, 
принятого к бухгалтерскому учету и закрепленного на праве оперативного 
управления в соответствии с Положением «О порядке списания муниципального 
имущества Балаковского муниципального района и муниципального образования 
город Балаково».

5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Источниками финансового обеспечения деятельности Учреждения 
являются:

- субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальных услуг (выполнением работ) Учреждением в соответствии с 
муниципальным заданием;

- субсидии на иные цели;
- бюджетные инвестиции;
- доходы Учреждения, полученные от оказания платных услуг и от 

осуществления иной, приносящ ей доход деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом, и приобретённое за счёт этих доходов имущество;

- добровольные взносы (пожертвования), безвозмездные перечисления от 
физических и ю ридических лиц;

- иные источники, не запрещённые действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. В случае сдачи в аренду с согласия Администрации недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением Администрацией или приобретенных Учреждением за счёт средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. Органами управления Учреждения являются Наблюдательный совет 
Учреждения и директор Учреждения.

6.2. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 6 членов.
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6.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения -  3 года.
6.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или 

досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о 
назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета 
или досрочном прекращ ении его полномочий принимается Учредителем на 
основании решения собрания работников Учреждения, принятого большинством 
голосов в порядке открытого голосования. Персональный состав Наблюдательного 
совета Учреждения утверждается Учредителем.

6.5. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий 
Наблюдательного совета Учреждения из числа его членов простым большинством 
голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

6.6. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу 
Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует 
на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя 
Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по 
зозрасту член Наблюдательного совета Учреждения за исключением представителя 
работников Учреждения.

6.7. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
- предложения Администрации или директора Учреждения о внесении 

изменений в Устав Учреждения;
- предложения Администрации или директора Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации;
- предложения Администрации или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложения 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;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению директора Учреждения проекты отчётов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 
финансово- хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 
автономного учреждения;

- предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению 
имуществом, по которым в соответствии с законодательством Учреждение не 
вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения директора Учреждения на совершение сделок, в которых 

имеется заинтересованность;
- предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в 

которых Учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения 

и утверждения аудиторской организации.
6.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 

Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.
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6.9. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его 
членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

6.10. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается 
председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию 
Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения. 
Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится по решению 
председателя Наблюдательного совета, члена Наблюдательного совета, 
уполномоченного председателем Наблюдательного совета, или по требованию 
Учредителя. Голосование членов Наблюдательно совета может быть проведено в 
очной и заочной форме, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Члены 
Наблюдательного совета вправе пригласить для участия в заседании иных лиц в 
порядке, предусмотренном Ф едеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях». Требование о созыве заседания Наблюдательного совета 
должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания;
- предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных 

вопросов;
- документы и информационные материалы по вопросам повестки дня 

заседания Наблюдательного совета, включая проекты протокольных решений и 
справки по вопросам повестки дня.

6.11. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается по 
требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета 
Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член 
Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников 
Учреждения.

6.12. Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет 
директор Учреждения. Срок полномочий директора Учреждения, а также условия 
его труда определяются трудовым договором.

6.13. К компетенции директора Учреждения относится решение следующих 
вопросов:

- обеспечение выполнения текущ их и перспективных планов Учреждения;
- представление квартальной, годовой бухгалтерской отчетности 

Наблюдательному совету Учреждения для утверждения;
- заключение без доверенности от имени Учреждения договоров и иных 

сделок, обеспечение их выполнения;
- утверждение штатного расписания Учреждения по согласованию с 

руководителем Учредителя, правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
представление интересов Учреждения во взаимоотношениях с 

юридическими и физическими лицами, а также решение иных вопросов 
деятельности Учреждения в соответствии с настоящим Уставом.

- директор Учреждения в пределах своей компетенции издает приказы, дает 
указания, обязательные для исполнения работниками Учреждения.

- директор не может являться членом Наблюдательного совета Учреждения.
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6.14. К компетенции Администрации в области управления Учреждением 
относятся:

внесение на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения
предложений об изменении настоящего Устава;

внесение изменений в настоящий Устав;
внесение на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения

предложений о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о 
закрытии его представительств;

- рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о создании 
и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств;

внесение на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения
предложений о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

- реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа;
- утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов;
- рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения, если для совершения таких сделок 
требуется согласие Администрации;

- назначение членов Наблюдательного совета Учреждения;
- участие в разработке плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения;
внесение на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения 

предложений об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве 
оперативного управления;

- принятие реш ения об отнесении имущества к категории особо ценного 
движимого имущества;

- выдвижение председателю Наблюдательного совета Учреждения требования 
о созыве заседания Наблюдательного совета Учреждения, в том числе о созыве 
первого заседания Наблюдательного совета Учреждения после его создания.

7. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными 
федеральными законами.

7.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме:
- слияния двух или нескольких автономных учреждений;
- присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких 

учреждений;
- разделения Учреждения на два учреждения или несколько учреждений;
- выделения из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений.
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".3. Учреждение может быть реорганизовано в форме слияния или 
присоединения, если реорганизуемые учреждения созданы на базе имущества 
Балаковского муниципального района Саратовской области.

Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за собой 
нарушение конституционных прав граждан в социально-культурной сфере.

".5. В отношении Учреждения может быть применена процедура изменения 
типа Учреждения в порядке, установленном Администрацией.

7.6. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.

~ Л  Решение о ликвидации и проведении ликвидации Учреждения 
принимается Администрацией.

7.8. Требования кредиторов при ликвидации Учреждения удовлетворяются за 
счет имущества, на которое в соответствии с Ф едеральным законом от 03.11.2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» может быть обращено взыскание.

7.9. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательствам автономного 
учреждения, передается ликвидационной комиссией администрации Балаковского 
муниципального района Саратовской области.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, предоставлять 
бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Учреждение обязано предоставлять информацию о своей деятельности в 
органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и 
должностным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

8.3. Правовые, экономические и организационные основы деятельности 
Учреждения, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Балаковского муниципального района 
Саратовской области по вопросам деятельности Учреждения.

8.4. В случае вступления положений настоящего Устава в противоречие с 
действующим законодательством, соответствующие положения Устава подлежат 
изменению в установленном порядке.

8.5. Все изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются 
постановлением администрации Балаковского муниципального района Саратовской 
области и подлежат государственной регистрации в установленном действующим 
законодательством порядке.
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