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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЖЕНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛОГОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01 ноября 2013 г.                   село Куженкино                                   № 15  

О  переименовании муниципального учреждения 
культуры "Клуб с. Куженкино" с. Куженкино 
Бологовского района Тверской области в муниципальное
бюджетное учреждение культуры "Клуб с. Куженкино"
с. Куженкино Бологовского района Тверской области 
и утверждение его Устава в новой редакции.

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010г.№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.12.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года № 1505-р «Об утверждении методических рекомендаций по определению критериев изменения типа государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений с учетом сферы их деятельности и рекомендаций по внесению изменений в трудовые договоры с руководителями бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетных учреждений.

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.	Переименовать муниципальное учреждение культуры «Клуб с. Куженкино» с. Куженкино Бологовского района Тверской области  в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб с. Куженкино» с. Куженкино Бологовского района Тверской области.
2.	Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Клуб с. Куженкино» с. Куженкино Бологовского района Тверской области в новой редакции (прилагается).
3.	Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Клуб с. Куженкино» с. Куженкино Бологовского района Тверской области (Лучкина О.В.):
   3.1. Зарегистрировать Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Клуб с. Куженкино» с. Куженкино Бологовского района Тверской области в новой редакции в Межрайонной ИФНС №3 по Тверской области в порядке, установленном действующим законодательством.
     3.2. Привести в соответствие с Уставом бланки, печати, штампы, штатное расписание и 
     другие локальные акты.
4. Администрации Куженкинского сельского поселения обеспечить внесение изменений в трудовой договор с директором муниципального бюджетного учреждения культуры "Клуб с. Куженкино" в соответствии с действующим законодательством.
5.   Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6.   Постановление вступает в силу с момента его подписания.


          
 Глава администрации
 Куженкинского сельского поселения                                           О. Н. Логинова

                                                 

































                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению администрации Куженкинского сельского поселения
 от 01.11.2013 г. № 15 «О  переименовании муниципального учреждения 
культуры "Клуб с. Куженкино" с. Куженкино Бологовского района 
Тверской области в муниципальное бюджетное учреждение 
культуры "Клуб с. Куженкино" с. Куженкино Бологовского района 
Тверской области и утверждение его Устава в новой редакции».
УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
 «КЛУБ с. КУЖЕНКИНО»
с. Куженкино
Бологовского района
Тверской области

(новая  редакция)
   


       с. Куженкино
            2013 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Муниципальное учреждение культуры «Клуб с. Куженкино» с. Куженкино Бологовского района Тверской области переименовано в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб с. Куженкино» с. Куженкино Бологовского района Тверской области (далее – Учреждение) на основании постановления администрации Куженкинского сельского поселения от 01.11.2013 г. № 15 «О  переименовании муниципального учреждения культуры "Клуб с. Куженкино" в муниципальное бюджетное учреждение культуры "Клуб с. Куженкино" с. Куженкино Бологовского района Тверской области и утверждении его Устава в новой редакции.                                                                                       Настоящий Устав разработан  в целях приведения его в соответствие с законодательством Российской Федерации и в связи с совершенствованием правого положения Учреждения.
1.2. Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб с. Куженкино» с. Куженкино Бологовского района Тверской области.
Сокращенное наименование Учреждения: МБУК «Клуб с. Куженкино».
Юридический адрес и место нахождения Учреждения: Тверская область Бологовский района с. Куженкино.
1.3.  Учредителем учреждения является администрация Куженкинского сельского поселения. 
Юридический адрес Учредителя: Тверская область, Бологовский район, с. Куженкино. 
Курирует  МБУК «Клуб с. Куженкино» Управление молодёжной политики, культуры и спорта администрации МО «Бологовский район».
1.4. Учреждение  является некоммерческой организацией – бюджетным учреждением культуры финансируемым из бюджета МО «Куженкинское сельское поселение».
       Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в соответствии с действующим законодательством, печать со своим полным наименованием, штамп, бланки и другие средства индивидуализации, зарегистрированные в установленном порядке. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.
1.6. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование "Куженкинское  сельское поселение".
1.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.
1.8. Учреждение по согласованию с Учредителем может создавать филиалы и  представительства, деятельность которых отвечает требованиям настоящего Устава.
1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами МО "Куженкинского сельского поселения" настоящим Уставом.
1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области, муниципального образования  "Куженкинское сельское поселение" настоящим Уставом.

                    2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Основными принципами деятельности Учреждения являются:
- обеспечение конституционного права граждан РФ на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию  услугами, предоставляемыми Учреждением;
- гуманистический характер деятельности Учреждения, приоритет общечеловеческих ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
- содействие в сохранении единства культурного пространства страны, в поддержке и развитии самобытных национальных культур, региональных и местных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства.
2.2. Предметом деятельности Учреждения являются выполнение работ, оказание услуг, производство интеллектуальной  и иной продукции в целях удовлетворения общественных потребностей в сфере культуры на территории МО «Куженкинское сельское поселение». Учреждение создаётся в целях удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.
2.3. Для выполнения уставных целей Учреждение решает следующие задачи:
- создание и развитие творческого и ресурсного потенциала для обеспечения культурной, просветительской, досуговой деятельности разных видов и форм;
- всестороннее духовное и  творческое развитие личности, поддержка деятельности клубных формирований и любительских объединений, способствующих снятию социальной напряженности;
- совершенствование форм досуговой  деятельности, вовлечение в культурную, просветительскую, воспитательную, спортивно-оздоровительную и досуговую деятельность максимально возможного числа жителей  Куженкинского сельского поселения.
2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- создание и организация деятельности клубных формирований и любительских объединений по культурно-познавательным, историко-краеведческим, художественно-творческим, спортивно-оздоровительным и иным интересам;
- обеспечение деятельности народных коллективов;
- проведение культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований и творческого коллектива Учреждения;
- организация работы разнообразных форм просветительской деятельности клубных формирований и творческого коллектива Учреждения;
- организации работы   разнообразных форм просветительской деятельности  (лектории, литературные гостиные, экскурсии, лекции, встречи, выставки, тематические вечера, журналы и др.)
- создание и организация краеведческого фонда;
- основными целями деятельности учреждения являются развитие сферы культуры на территории Куженкинского сельского поселения, удовлетворение культурных потребностей населения в продукции, работах и услугах в области культуры;
- для координации деятельности взаимодействия учреждений, занимающихся выполнением социальных задач использовать площадки для проведения мероприятий;
- ведение поисковой работы по истории края, выявление культурных ценностей, народных традиций, пополнение фонда краеведческого музея новыми экспонатами;
- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, для координации деятельности взаимодействия учреждений, выполнением социальных задач использовать при клубные площадки, актовые залы школы, группы детского сада, отдыха.   
 - организация досуга  различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и др. программ;
 - оказание по социально-творческим заказам, другим  договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно – досуговых  мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита,   продажа репертуарно-методических материалов и т.п.;
-осуществление гастрольной деятельности;
- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставочных салонов, музеев народного творчества, ярмарок народного творчества и др.                                                                                                                     
2.5. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с муниципальными заданиями, которые формируются и утверждаются Учредителем. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
  2.7.Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:
- услуги по предоставлению напрокат аудио, видео носителей, звукотехнического   оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, культинвентаря;
- услуги по звукозаписи и видеозаписи;
- услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки;
- услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок, другим организациям и учреждениям;
- услуги по распространению билетов;
- проведение дискотек, концертных программ, лекториев, тематических лекций, встреч и т.д.
- обучение в платных кружках, студиях;
- показ экспозиций выставок;
- услуги по организации и проведению различных театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий;
- выставки картин художников, художественные салоны, консультации;
- выставка и продажа произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства;
- организация ярмарок народного творчества, аттракционы;
- озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий, проведение рекламных и PR-акций;
- реализация поделок художественной мастерской.
2.8.  Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
2.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

                            3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование "Куженкинского сельского поселения". Полномочия собственника имущества Учреждения выполняет администрация Куженкинского сельского поселения.
3.2. За Учреждением в целях обеспечения образовательной деятельности и в соответствии с Уставом Учредитель в установленном порядке закрепляет объекты права собственности (здания, сооружения, земельные участки, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения). 
Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления.
Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества.
3.3. Решение Учредителя об отнесении имущества Учреждения к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении денежных средств Учреждению на приобретение указанного имущества.
3.4 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за ним собственником имущества в установленном законом порядке;
- имущество, приобретенное Учреждением за счет выделенных собственником имущества средств;
- имущество, приобретенное за счет приносящей доход деятельности Учреждения;
- бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций;
- средства от предоставления платных дополнительных образовательных услуг и приносящей доход деятельности;
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц;
- другие, не запрещенные законом поступления.
3.5. Учреждение использует закрепленное за ним имущество на праве оперативного управления и имущество, приобретенного на средства, выделенные ему Учредителем исключительно для осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе.
Учреждение в отношении  закрепленного за ним имущества на праве оперативного управления осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.
3.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником  или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
3.7. Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
3.8. Учреждение не вправе передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства, иное имущество, в том числе особо ценное движимое  имущество, закрепленное на праве оперативного управления или приобретенное за счет выделенных Учредителем средств, а также недвижимое имущество.
3.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения целей, определенных его Уставом.
3.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном порядке.
3.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления или приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества средств, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
3.12. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет хозяйственной и иной деятельности, статистическую отчетность о результатах данной деятельности в порядке, установленном законодательством.
3.13. 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.
3.14.Учреждение вправе совершать крупные сделки только с согласия Учредителя, при этом цена крупной сделки определяется в размере, установленном законодательством.
3.15. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена Учредителем в соответствии с действующим законодательством.
3.16. Учреждение не вправе осуществлять сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ним или приобретенным за счет выделенных Учредителем средств.
3.18. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать  сделки с ценными бумагами.
3.19. Ответственность по обязательствам:
1) Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреждения;
2) Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
3.20. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием (за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, предоставленных из, соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);
3.21. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3.22. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах.
3.23.Учреждение обязано:
- расходовать субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг и средства, поступающие из внебюджетных источников, строго по целевому назначению;
- представлять Учредителю расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет выделенных ему Учредителем средств на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;
- обеспечить своих работников безопасными условиями труда и нести ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику увечьем, профзаболеванием, либо иным повреждениям здоровья, связанным с исполнением его трудовых обязанностей:
-  нести ответственность за сохранность документов;
- предоставлять соответствующим государственным органам и Учредителю статистическую и бухгалтерскую отчетность.
Доходы, полученные Учреждением, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и используются для достижения целей, ради которых оно создано. Не использованные до конца финансового  года остатки субсидий, предоставленных Учреждению на выполнение муниципального задания, остаются в распоряжении Учреждения и используются в очередном финансовом году на те же цели.
 3.24. Контроль за использованием имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, и его деятельностью осуществляет Учредитель.

                    4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ.

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тверской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Куженкинского сельского поселения и настоящим Уставом.
4.2. К компетенции Учредителя относится:
4.2.1. прием и увольнение руководителя Учреждения;
4.2.2. заключение и прекращение (расторжение) трудового договора с руководителем Учреждения;
4.2.3. выполнение функций и полномочий Учредителя при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Учреждения;
4.2.4. утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений и дополнений;
4.2.5. формирование и утверждение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическими физическим лицам (далее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основными видами деятельности;
4.2.6. определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного за счет средств Учреждения, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (далее – особо ценное движимое имущество);
4.2.7. предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 3 статьи 9.2. Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
4.2.8. принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
4.2.9. установление порядка 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 в пределах установленного муниципального задания;
4.2.10. определение порядка составления и утверждения отчёта о результатах деятельности Учреждения и об использовании закреплённого за ним районного имущества;
4.2.11. согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества;
4.2.12. согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду с предшествующей экспертной оценкой последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития детей;
4.2.13. согласование внесения Учреждением денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу ей такого имущества иным образом в качестве её Учредителя или участника;
4.2.14. согласование передачи Учреждения в качестве его Учредителя или Участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
4.2.15. определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
4.2.16. определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности Учреждения, превышение которой влечет расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации;
4.2.17. осуществление координации организации образовательного процесса и поддержания в Учреждении необходимых условий для воспитания, обучения, охраны жизни и здоровья воспитанников и работников Учреждения;
4.2.18. осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных действующим законодательством.
4.3. Учредитель обязан:
-	предоставить Учреждению здание с необходимым оборудованием, земельный участок;
- принимать на себя расходы на содержание основных фондов, используемых непосредственно на образовательные цели, на текущий и капитальный ремонт.
4.4. К компетенции Учреждения относится:
4.4.1. привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств.  
4.4.2. предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
4.4.3. подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их квалификации;
4.4.4.утверждение структуры управления деятельностью Учреждения, штатного расписания, распределение должностных обязанностей;
4.4.5. установление заработной платы работникам Учреждения, 
4.4.6. разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения иных локальных актов;
4.5. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор Учреждением, действующий на принципе единоначалия.
4.5.1. Директор Учреждения  назначается на должность и освобождается Учредителем.
4.5.2. Директор действует на основании законов и иных нормативных актов Российской Федерации, Тверской области и муниципального образования «Куженкинское сельское поселение», настоящего Устава, Трудового договора. Он подотчетен в своей деятельности Учредителю.
4.5.3.	Директор Учреждения:
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях и организациях;
- распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предоставленных ему договором, заключаемым между Учреждением и Учредителем;
- выдает доверенности;
- составляет штатное расписание;
- организует аттестацию работников Учреждения;
- открывает лицевой счет (счет) в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников Учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учреждения;
- несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем;
-обеспечивает постоянную работу над повышением качества предоставляемых Учреждением муниципальных  и иных услуг, выполнением работ.
Во время отсутствия директора его обязанности выполняет лицо, назначенное приказом по Учреждению.
Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, налоговой инспекцией, другими организациями и органами управления в пределах их компетенции, определенной законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Тверской области, муниципального образования "Куженкинское сельское поселение», настоящим Уставом.
Директор вправе занимать иные должности и заниматься иной оплачиваемой деятельностью только в случаях и порядке, установленных законодательством.
 При наличии у бюджетного учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые значения, установленные Учредителем, с заведующим Учреждением расторгается трудовой договор по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

  5. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ.

5.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде его ликвидации либо реорганизации (слияние, присоединение) в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, процедура банкротства Учреждения невозможна.
Учреждение может быть реорганизовано (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидировано:
- по решению Учредителя;
- по решению суда.
5.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс и представляет его Учредителю.
5.3. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику соответствующего имущества.
5.4. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - прекратившим свою деятельность с момента внесения записи в Единый Государственный реестр юридических лиц.
Порядок ликвидации Учреждения устанавливается законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Тверской области, органов местного самоуправления муниципального образования "Куженкинское сельское поселение".
5.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения в Устав. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей, возлагаемых на Учреждение, к его правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. При реорганизации Учреждения  все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в городской архив, документы по личному составу (приказы, личные дела и другие) передаются в архив.
5.8. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения в его Устав вносятся соответствующие изменения. При изменении типа Учреждения не допускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе денежных средств), закрепленного за Учреждением.

6. АРХИВНОЕ ДЕЛО. СОХРАННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ.

6.1. Учреждение в целях реализации государственной, экономической и налоговой политики несёт ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовых, хозяйственных и других), обеспечивает передачу на государственную сохранность документы, имеющие научно-историческое значение, в учреждениях Государственного Архива, хранилищ и использует в установленном порядке документы по личному составу работников и воспитанников.

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.

7.1. Учреждение ведёт бухгалтерский, налоговый и статистический учёт и отчётность в порядке, установленном действующим законодательством. 
Учреждение предоставляет государственным и муниципальным органам необходимую информацию.
7.2. Должностные лица Учреждения несут ответственность за сохранность управленческой, финансовой, по личному составу и другой документации. 
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ.

8.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

