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1. обшие положения

1 . l . IVIуниципаJIьное бюджетное учреждение I Iентрализованная система
массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан
(далее Учреждение) создано в соответствии с постановлением главы
Администрации Октябрьского района г. Уфа от 09.|2.|992 г. Ns 68б.

1.2. офиuиаJIьное наименование Учреждения:
полное: I\4униципа_IIьное бюджетное учреждение I_{ентрализованная

система массовых библиотек городского округа город Уфа Республики
Башкортостан;

сокращенное: IИБУ ЦСI\4Б Го г.Уфа РБ
1.3. I\4ecTo нахождения (юридический и фактический) Учреждения:

450096, Республика Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский район,
ул.Комсомольская, д. 1 3 8.

1.4, Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры.

Статус учреждения:
- организационно - правовая форма: муницип€Lчьное учреждение;
- тип Учрех<дения: культурно-досуговое;
- вид Учреждения: библиотека.
1.5. Учредителем Учреждения является городской округ город Уфа

Республики Башкортостан.
Учреждение является юридическим лицом, находящимся в

ведомственном подчинении Управления по культуре и искусству
Администрации городского округа город Уфа республики Башкортостан.

1.6. Администрация городского округа город Уфu Республики
Башкортостан принимает решение о реорганизации, ликвидации
Учреждения, а также об изменении его типа, утверждает изменения,
вносимые в настоящий Устав по предложению Управления по культуре и
искусству Администрации городского округа город Уфа Ресгrублики

Администрации городского округа город Уфu Республики Башкортостан
осуществляет Управление по культуре и искусству Администрации
городского округа город Уфu Республики Башкортостан в дальнейшем
именуемый Учредитель.

l.B. Собственником имущества Учреждения является городской округ
город Уфа Республики Башкортостан.

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения, а также
контроль за его использованием от имени Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан осуществляет Управление земельных и
имущественных отношений Администрации городского округа горол Уфа
Республи ки Башкортостан.

1.9. Учреждение приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.



-
],I0, Учреrкдение имеет самостоятельный баланс, обособленноеимущество, печать, штампы и бланки со своим наименованием.
1.1 l. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему всоответсТвии С законодательством Российской Федер uu^i.|.о."uurи черезлицевые счета' открываемые В Финансовом управлении ддминисТРациигородского округа город Уфu Республики 

_ 
Башкортостан, в порядке,установлен ноМ законодател ьствоМ Российской Федерur_,"".

1.12. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе отсвоего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественныеправа, быть истцом и ответчиком в суде.
1,13, Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимсяу него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным заучрех<дением собственником имущества, так и приобретенным за счетдоходов" полученных от приносящей доход деятельности, за исключениемособо ценного движимого имущества, закрепленного за Учрех<дениемСОбСТВеННИКОМ ЭТОГО ИМУЩества или приобретar"оaо y"paio."re' за счетвыделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества.1,14, Городской_округ город Уфа Республики Башкортостан не несетответственностИ по обязательствам Учреlкдения.

учреrкдение не отвечает по обяза.гельствам городского округа городУфа Республики Башкортостан.
1.15. В Учрелtдении не допускаются

деятеJiьности организационных сТрУкТУр
общественно-политичесi(их и религиозных(объединений).

1.16. Учрех{дение имеет в евоем составе:

создание и осуществление
политических партий,

движений и организаций

2В библ,иотек - филиалов;
fiемский район г.Уфа:

N4оде"rьн ая библиотека лъ lз,
Библиотека Jt|s 25:
N4одельная библиотека Лg З5:

Калининский район г.Уфа:
N4одельная библиотека,Iф 32:
Библиотека J\Ъ 45:
Библиотека Jrгs 46:

Кировский район г.Уфа:
N4одельная библиотека JrГs 2:
Библиотека ЛЬ В:
Библиотека ЛЪ 9:
iV{одельн ая библиотека ЛЬ 36:

450095, ул. Ухтомского, 12;
450050, ул. Таллинская, 2 1а;
450095, ул.Ухтомского, l 2,

450039, ул. Ферина, i4;
450068, ул. Сергея Вострецова, 10;
450069, ул. Зеленая,7.

45а074, ул.Зайнаб Биишевой, l5;
450078, ул. !остоевского, 1б0;
450092, ул. Батырская, 4/2;

I

450022, ул. Генерала Горбатова, Зl1.



Советский район г.Уфа:
I\4одельн ая библиотека Jф 4: 450001, проспект октяб Ря,9;Библиотека Jr[p 5: 450006, yn. Kupnu МарксЬ,64;
N4одельн ая библиотека J\Ъ 6: 450005, ул. Революционная, 1б5;
i\4одельн ая библиотека Jф 20: 45ОО22,ул. акназ арова, 24;
Библиотека Jф 2З: 45OOg7 , bynruup Хадии Щавлетшиной, 19/1 .Ленинский район г.Уфа:
N4одельн ая библиотека j\b l0: 450076, ул. Мlажита Гафур и, 17;
Библиотека ЛЪ 14: 4500 17, ул, Ахметов а, З16.

Октябрьский район г.Уфа:
Библиотека ЛЪ l: 450059, ул. Шафиева, 6;
Библиотека JiГs 15: 450105, yn. ЮрЙо Гагарина,З7lI;
Библиотека JVs I6: 450055, npo.nbn, ОктЙря, |44l|;
N4одельНая библИотека ЛЬ 26: 450099, yn. Мuрrала Жуко ва, ||12;
Библиотека J\b 37: 45001l, ул. Менделеева, 197.

Орлlконикидзевский район г.Уфа:
Библиотека ЛЪ 27: 4500З8, y.lt. Кольцева я, 17 5l1,;
lчlодельНая библИотека J\Ъ 29: 450075, npo.n.n' Октября, 97ll;
]Vlодельн ая библиотека j\ъ 3 1 : 4500 32, ул. Кольцева я, |04;
IvIодельная юношеская 45005 ], УЛ. Калинина, 1 1;
библиотека JVs 41 :

Библисlтека ЛЬ 43: 45005 1, ул. Таманска я, 64;
Библиотека Jф 49: 4500б5, ул. Богдана Хмельницкого, 92.

t.1 7. Учреждение в своей деятельности руководствуется КонституциейРоссийской Федерации И Консти,гуцией Республики Башкортостан,
сРелералЬнымИ законами и законами Республики Башкортостан, иныминормативными правовыми ак,гами, муниципальными правовыми актами
городсt(Ого округа город Уфа Республики Башкортостан, а также настоящим
Уставом,

1,1B. Учрехtдение самостоятельно В подборе и расстановке кадров всоответствии с действуtощим законодательством, настоящим Уставом и
л окаль ным и актами, р егламентирующими деятельно сть Учреждения.

2. I-{ели, предмет и виды деятельности Учрех<дения

2,1, ' Учрехtдение осуществляет свою деятельность в соответствии спредметом И целями деятельности, определенными законодательством и
настоящим Уставом.

2.2. Предметом деятельности учрех<дения является оказание услуг в
сфере культуры:

-содействие гlриобщению населения к ценностям национальной и
мировой культуры;

-обеспечение свободного доступа к информации;
-осуществление прав граждан на культурную, научную,



обшеобразовательную деятельность,
учрех<дение осуществляе' свою работу В координации иI]заиN.lодейс,гвии с библиотеками других ведомств, обЩественнымиорганизациями и творческими союзами, средствами ]!{ассовой инфорr;;;;.учреждение является библиотеч,rirьд учреждением универсальногопрофиля, обладающее книжным фондоN,I по u.." отраслям знаний.2.з. L{елью деятельности Учреждения является организациябиблиотечного, инфорпtационного и справочно-библиографического

обслуживания населения городского округа город Уфu РеспубликиБашкортостан.
2.4. Для вьIполнения поставленньlх целей учреrкдение осуществляетследующие виды деятельности:
- осуrLIествляет беспрепятственный

значимой информации;
доступ населения к социально-

- осуществляет систематическое библиотечное, библиографическое и
иt,t ф ормаrдионное обслух<и ван ие пользователей библиотек;

- обслУ}кI{вае1' население' пре,Jприятия, уLIреждениЯ города всоо'ветствиИ с <ПравиламИ пользования библиотеками N4униципаJIьногобкlдiltе,гного учреждения Ilентрализованная система массовых библиотекгородсl(Ого округа гороД Уфа Республики Башкортостан);
- осущесТвJIяет коlvплектование, учет, обработку, хранение, сохранность,ПРеДоставление В пользова}Iие' контроль за качественныМ составом иисгIоJlьзованием библиотечных фонлов на материальных и нематериальныхносителях;
- создает сводную электронную базу (электронный каталог, электроннаяKapToTeIia), о,гража}оЩа-я библиотечный фо"л Учреждения;
- обеспечивает доступ к электронным информационным ресурсам;- Предоставляет пользователям во,]можность выбора и получения книги Других видов документов в бумажном, аудиовизуальном и электронномсрорматах из единого фо"дu через Щентралuпую библиотеку или лtобую

улобнуrо Для них библиотеку, филиал, привлекает фонды частныхбиб",llаотек на дсlговорt-tой основе, получает во временное пользованиелитера'уру из библиотек других ведомств., а также из библиотек Другихгородов по системе i\4БА, ЭДД;
- участвует в исследованиях по вопросам библиотечного,библиографического и инсрормационного обслуживания населения;- разрабатывае,г перспективFIьiе и целевые тематические программы ипланы разtsитиrt библиотечного дела в городе;
- организуеТ пропагандУ библиотечно-библиографических знаний,культуры чтения;
- ОРГаНИЗУеТ ДеяТельность центров правовой информации (Lщи) иинсРормационно-Консультационных бюро (икБ) Для оказанияI(онсультационной помощи населению по правовым и иным социально-значимым вопросаN{;
- оргаНизуеТ обслуживание. книгами коллективы предприятий,



)'чрея{дений' Не имеющих_ стационарных библиотек путем выездногообслуживания, создания библиотечпr,*'-пуппrоu Выдачи И Других формнестационарного обслуживания на договорной основе;- организует культурно-просветительные и досуговые мероприятия;- осущесТвляеТ руководСтво чтенИем в процессе индиВидуальной работыс LIитателем;

- с цельIо полноценного И рациоr{ального комплектования библиотекзаключает договора с издательствами и книготоргующими фирмами напоставку литературы;
- осуществляет комплектование и пропаганду национальной литературы,работает в тесном взаимодействии с цен'рами национальных культур;- осуrцествляет работу по повыш]ению квалификации библиотечныхработников, по выявлению, изучениIо и внедрению перелового

8;Ж3i:;tr l""";:;;u, 
onu' ЫВаеТ м етоди LIескую и ко нсул rruц"оr"ую помо щъ

-на добровольных наLIалах вступает в союзы, ассоциации И Другиеобъединения;
- участвует в KOFIKypcax и представляет заявки на соискание Грантов;- организует лrобительские клубы и клубы по интересам;-организует рекламу деятельности Учреждения В печатных иэлектронных СN4И, создает интернет - ПРеДставительства.
;,J. 1чrуниципальное задание для Учреlкдения формируется иутвер}t(дается Учредит,елем В соответствии с видами деятельности)от'IесенньIми настоящим Уставом к основной деятельности.учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и(или) обязательс,гва\{и перед страхоIзшиком по обязательному социальномУС'ГРаХОВаНИЮ ДеЯТельность, связанную . оо,пй;;;;;Ё"r, оказаниемуслуl , о,гносяЩихся к его основным ВИДам деятельности, в сфере, указанной впунI(те ].4 настоящего Устава.
Учрехtдение не вправе отказаться от

задания. 
У'rУЧUv vr^c*.ll,u}l 0l'ВЫПОЛНеНИЯ МУНИЦипального

уменьшение объема субсидии, Предоставленной на выполне}IиемуFiициПального задания, в теLIение срока его выполнения осуществляетсятолько при соотi]етствующем изменении муниципального задания.условия и порядок формирования муниципального задания, порядокфинансового обеспечеп"о ' 
вь]полненл{я этого задания определяются

ЁJfiЖХН;:НХ"оff;'.'":"'" aKTaMpI городского округа город уфа
2.б. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания)а Tak)Ite в случаях' определенных федеральными законами, В Пределахуст,ановленного муниципального задания выполнять работы, оказыватьуслугLl, о.гносяtliИеся К его осноВным видам деятельности, ПРеДусмотреннымнас,],оящим Уставом, Для граждан и юридических лиц за плату и наодинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.



- организация тематических выставок книг, премьер книги;
- покаЗ спеitf,акЛей - теа,Гра киноак-гера, театров поэзии, юного зрителя,театров Для детей, исполнителей разговорного жанра, эстрадных

исполнителей;
- показ экспозиций выставок из личных собраний коллекционеров,

(lотов ы ставок, выставок фил ателистов, ф илокартистов, нумизмато в;- организ&ция выставок произведений и изделий самодеятельных
ХуДо}l(}lикоВ, МасТероВ декоративно-прикладного искуссl.ва, членовлюби,гельских клубов и народного творчества;

2.7. Учреждение вправе
т. ч. приносящие доход, не
Учрех<дения, лишь постольку,
которых оно создано:

осуществлять следующие виды деятельносl,и в
относящиеся к основным видам деятельности
поскольК)'этО служиТ достижеНию целеЙ, Ради

для проведения
союзов и других

играми, предоставление

работа по заявкам

- пользование Ltитальными залами, лекционным залом
BeLIepoB, презентаuий деятеJIьности изда'ельств, творческих
орг,анизаuий;

- Ilользование настоJIьными и электронными
ко},1пьIотеров в пользование;

- обучение изобразительному, декоративно-прикладному искусству,jtепке р1 скульптуре;
- занятия на факуль'е'ах народных универси.гетов культуры(литератУры музыкального исI(усства, и],образительного искусства, научно-

техниLIескиХ знаний, библиотечно-библиографических знаний,киноискусства, сротоискусства, архитеliтуры, краеведения, исторических
.]наний, культуры быта, молодой семьи, здоровья, правовых знаний и т.д.);

- органиЗоЦиЯ леI(ториев и других лекционных мероприятий;
- ОрГанИЗ3Ция любительских клубов и объединений (естественнонаучных, технических (моделирования), коллекционирования, по

просРессиям, семейного отдыха, знакомств и т.д.);
- организация и проведение вечеров отдыха, тематических вечеров;
- организация вс'реч с деятелями куJlьтуры, науки, литературы;- оргаНизациЯ праздников: гражданских, семейных обрядов,

литературно-музьII(аJIьI-{ых госl.ил{ых, балов, концертов художественной
самолеrIтельности;

- разработка сценариев спектаклей. постановочная
организаций, предприятий и отдельilых граждан;

- составление библиографи,lесttих списков И сгIравок по разовымзапросам, требующих значительных временных затрат или использования
электронньiх баз данных, письменное информирование читателей о
гlос,т,уплениИ в фонЛ библиотекИ интересУЮЩиХ изданиЙ и материыIов,
консулътации библиографов по рабсlr,е с электронным каталогом и
ltартотекой;

- составление тематических обзоров, подборок, рефератов, курсовых и
диплоl\{ных работ, ltоN{плеltтоВ докумеI,IтоВ ДлЯ отдельныХ клиентов и
обслуживания Предпррtя тий и организаций по договорам;



- соТрУД[lиЧесТВо На ДоГоВорной осНоВе с УЧрежде}Iиями, обладающими
обширными базами данных в различных областях знаний;

- изготоВление копиЙ (С возможныМ увеличением или уменьшением
разN{ера копий) из книг, брошюр, газет, журналов, докумепiоu ". фондабиб"rиотек, электроI"{ных баз данных, а,гакже их сканирование на бумажные и
э,-]ек,Iронные носители;

- набор, редактирование текстов, распечатка
коil/пьютерные услуги;

на принтере и прочие

- оказашие услуг в комплектовании личных библиотек с исIIользованием
lleLIaTHblx и элеItтронных баз данных по книгоизданию;

- составление каталогов книг, г{ериодических
архивIlых документов, художественных коллекций, по
частгlых лиц;

- перевоДы литературы с игIостраFiного языка, переводы литературы с
русского языка на иностранные языки;

- доставКа L{итателя\{ книг на дом, к месту работы;- прокаТ на абоне]\,1енте учебной, справочной, отраслевой литературь]
rtалой экземплЯрностИ (1-3 экз.) и литературы, пользующиеся спросом,
cpol(o\1 на 5 суток, литературы и периодических изданий из читzuIьных залов
cpoКoN{ на 1 сутlсИ И 12 часов, а также аудиовизуальных материалов
(грампластинок, слайдов и т.д.);

- оказание услуг по реставрации и переплёту книг, ламинированию
документов и брошiоровке;

- осушеСтвление монофоНической и стереофонической записи речи,пения) инструN{еНТ€ll'IЬНого исполнения на магнитную ленту, компакт-диск,
сР;rэш-карr,у;

- взыскание пеней за просрочку сроков пользования библиотечной
.,lитературой и другими материа_JIами;

- раз]\{ ешеI.Iи е, распространение рекламной продукции ;- списагiие объектов основных средстI], относящихся
}1мушеству Учре>Itления ;

- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное
yправление (безвозмездное пользование);

Ёi также иные не запрещенные законом Виды деятельности,
2,8' Право Учреrкдения осуществлять деятельность, на которую в

соответствии с законодательством требуется специальное разрешениелицеLtзия, возникает у Учреждения с момента получения лицензии или в
указанный в ней срок и прекращается ilo истеtIении срока ее действия, если
иIIое не установлено законодательством

З, Имушество и сРинансовое обеспечение Учреждения

з.1. Имущество Учреждегlия является муниципальной собственностью
городского окруГа город Уфа Республики Башкортостан и закрепляется за
ни]\4 на праве оперативного управл9ния и (или) передается в безвозмездное

изданий, рукописей,
заявкам организаций и

к движимому



пользование (ссуду).
земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих

I;1:::};;:.r, 
продостаtsляется е]\{у на праве постоянного (бессрочного)

3,2. Учрех{дение вправе владеть и пользоваться переданным на правеоперативного управления и (или) безвозмездного пользования (ссулы)Nlугt ициПальныМ имущесТвом в порядке, установленном законодательством.3'3' Учреждение Не Вправе размеща'ь денежные средства на депозитах вкРедитнЫх органИзациях, а так)tе совершатЬ сделки с ценными бумагами,если I.jtIoe не предусN{отрено ф.леральными законами.
учреittление не вправе совершать сделки, возможными последствиямиI(о,горьlх являIотся отчуждеI{ие или обременение имущества, закрепленногоза Учрежлением, или ИМуrIIества, шриобрет.п"Ь.о за счет средств,вьiделенных Учреждению из фелерuпu.,оaо бюджета, бrд*arа РеспубликиБашкортостан, бюджета городского округа город Уфu РеспубликиБашкортостан, если иное не установлено законодательством.
з,4' Кру,пная сделка может быть соверlцена Учреждением только с

Предварительного 
согласия Учредителя. 

l r---

крl,пной сделкой приз}{ается сделка или несколько взаимосвязанныхсделок' связанньiе с распоряжением денежными средствами, отчуждениеминого иN{ущесТва (которым В соответсТвии с законодательством Учреждениевправе распоряжаться самостоятельно), а -гак}ке с передачей такогоимуLцестВа в поJIЬзование или В залоГ при условии, что цена такой сделкилибо стоимость отчу}кдаемого или передаваемого имущества превышает l0llроцентов балансовой стоимости актиl]ов Учреlкдения, определяемой поданl]ым его бухг8;.1ТеРСКой от^четности I{a последнюю отчетную дату, еслиус,гагJо}1 Учреlrtдениr{ не прелусмо'рен меньшиЙ размер крупной сделки.Itрl,пная сделка, совершен]Jая с нарушени.шn ,р.бо"ъr.иИ абзаца лервогонtiстоящего пункта, может быть признана недействительной по искуучреlltдения или его Учредителя, если буд., доказано, что Другая сторона всдеJlке знала или должна была знать об отсутствии предварительногосогласия Учредlлтеля Учреждения.
руководитель Учре)кдения несет перед Учреждением ответственность в

раз},{ере убытков. приLIиненных Учреiкдению в результате совершениякрупной сдеJIкИ с нарушением требований абзаца первого пункта З.4 Устава,независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.] < 11 _J,)" Lде,lrки Учреждения, в совершении которых имеетсязаиI-{тересоваI-Iность] осущестВляютсЯ с предварительного УВедомления иолобреi-tия у каз ан Н ых сдеJIо к собстве""",,оr.
3,6, Учрежление без согласия собственника не вправе распоряжатьсяособо ценныМ дви}киN{ым имуществом, закрепленныN. за ним собственникомиJIи приобре,генным Учреждtением за счет средств, выделенных емуучредителерt Fia приобретение такого имущества, а также недвижимым

иI\4уLцествоN,1. остальныМ имуществом, находяЩимся у него на правеоперативного управления, Учреrкдение вправе распоряжаться



самостоятельно, есл}.l иное не предусмотрено федераrьным законом.
3,7, Передача Учреiкдеп".пп некоммерческим организациям в качествеиХ уLIредителЯ или уLIастниi(а денежных сРедств и иного имущества, заисключением особо ценного движимог0 имущества, закрепле"по.о au "йсобственником у!" приобретенного Учреждением за счет средств,выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а такженедвижимого имушества осуществляется с согласия собственника.
з.8" Источниками формирования }{мущества и финансовых ресурсовучреlttдения являются :

- Имущество, переданное собственником иJIи
в ус,гановленно]\{ порядке;

уполномоченным органом

- иr\,1уtцеСтво, приОбретеннОе за cLIeT финансоВых средств Учреждения, в,IоN,I чисЛе за счеТ доходов, получаеМых оТ приносяЩей доход деятельности;- бюджетные поступления в виде субсидий из бюдх<ета городскогоокруга город Уфа Республики Башкортостан;
- лобровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы от приr{осящей доход деятельнос.ги;
- другие, Lrе запреiценные законом поступления.
3.9. Доходы, гIолученные Учреждеп"a, от разрешенной настоящимycTaBorl прt,iносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этихДоходоВ иN{ущесl'во поступают в самостоятельное распоряжение Учрежденияи учитываются на отдельrlом балансе.
доходы, полученные Учреждениеý{ от приносяцей доход деятельности,напраi]ляются Учреждением на разв},rтие и укрепление материально-техt,tической базы, организацию и проведение культурно-массовыхпtероllриятий с участием Учрелtдения, а также осуществление

стI,1]\1Y,цI,1руюlцих выплат и оказание \,1атериальной помощи работникамучре;tt:ения ts порядке, определенном в локальных нормативных актах.3,10, При осуществлеI]ии права оперативного управления и (или)
без возtrл ез.f н ого п ол ьзо вания ( ссулri) 

"rу,ц..irопо Учреждение обязано :зарегистрI,1рова],ь в установленном порядке право оперативного
управления закрепленныIи за ним недвижимым имуществом;

эфсрективно 11c пользовать имущество;
обеспечивать сохранность и исп()льзование имущества строго по

цеJlевому на:]начен Llю ;

г{е допускать },худшения технического состояния имущества (этотребование не распространяе'ся на ухудшения, связанные с нормативным
износоМ данного и}lущества в процессе эl(спrrуатации);

осуществлrIть капитальный и текуший peMorlT имущества;
представлять имущество к учету в реестре муниципального имущества

городского окруГа гороД Уфа Республики Башкортостан в установленномпорядке,
3, t l, Имуrцество Учреждения, закрепленное на праве оперативного

управJIения, можеТ быть изъято у него полностью или частично
собственником имущества или упqлномоченным им органом в случаях,
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llредусмотренных законодательством.
3,12, ItонтролЬ за использОванием по назначению и оохранностьюимущества, закрепленного за Учре;кдением на праве оперативного

управления И (или) безвозмездного пользования (ссулы), 'осуществляет
Управление зеN,Iельных и имущественных отношений Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, а также Учредитель
в установленном законодательствоN,I порядке.

з. 1 3. Финансовое обеспечение выполнения
Учреждением осуществляется в виде субсидий
оКруГа ГороД Уфа Республики Башкортостан.

муниципального задания
из бюдхсета городского

Фиltансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуLцестВляетсЯ с учетоМ расходоВ на содер}i(ание недвижимого имущества и
особО IlенногО дви}кимого имущества, закрепленных за Учреждением или
приобреТенныХ УчреlклениеМ .u aua, средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого и\4ущества, расходов на уплату налогов, в качествеобт,ектаt на.цогообJо)I(ениЯ по которыМ признаетсЯ соответсТВУющее
и\,lуL],lесТво, ts то\1 чtIсле зе]\{ельные участки.

В cJ\ Чае сдаЧи В ареНДу с согласия собственника недвижимого
и\I\ ш.iес гва I1.1I] особо ценного дl]ижимого имущества, закрепленных за
}'чр.,'tfеНI{е}1 I,I-11,1 приобретенных Учрехсдением за счет средств, выделенных
е]\,1у Учре:лtте-rелt на приобретение такого имущества, финансовоеобеспечение соJер)Iiания такого имущества Учредителем не осуществляется.

финансовое обеспечегtие осущесl.вления Учреждеп"aй полномочий
У.лредителЯ пО исполнениЮ публичных обязательств перед физическимли1]ом' подлежащих исполнению в денехtной форме, осуществляется в
порr]дI(е, устанавЛиваемоМ муниципальныNIи tIравовыми актами городского
округа город Усра Ресrlублики Башкортостан.

4. Организсiция деятельности Учрежде}lия

4,1, Учреiкдение caMocTorITeJ]b'o осуществляет определенную
настоящИrt YcTaBoN,I деятельность в соответствии с законодателъством.

4,2, Д"lЯ ОСУЩеСТВЛеНиЯ установленной настоящим уставом
деrIтеJiьности Учрежtдение имеет право:

- заj(лючать договоры с юридическими и физическими лицами на
ПРеДоставленLIе работ И услуГ В соответствии с видами деятельности
Учреrкдения, указанными в разделе 2 нас:тоящего Ус.гава;

- привлекать д"чя осуществления своей деятельности на экономически
выгодной логоворной основе другие организации и физические лица;

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов;

- устанавливать ценьi и тарифы на платные услуги, а также порядок
предоставления "цьгот отдельным категориям граждан, В соответствии с
ЛейС'гвУющим зако нодательством 

;

- привЛеI(атЬ для осуществлен}{я своей уставной деятельности
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допоJlн иl.ельi-lые источни liи финаl+совых и- са]\{остоятельно распоряжаться
юридических и физических лиц;

- осуществлять материально - техническое обеспечение деятельности иразвитие объек,гов социальной сферы;
- определять И устанавливать структуру Учреждения;_ утверЖдатЬ mTaTI-Ioe расписание Учреrкдения по согласованию сучредителем;
- создавать с согласия Учредителя

право]чr открытия лицевых счетоts.
филиалы и представительства с

Фrtлиалы и предсТавительства Учреждения не являются юридическимилицами, они наделяются имуu_{ество\{ создавшего их Учреждения и;1еЙс,гвую' на основании утвержде}{ного Учреждением полох(ения.ИМУЩество филиала и предarur"raпuствil учитывается на отдельном балансеи на балансе создавшего их Учреiлtдения.
руководите-i]1,1 Qlltлиала и представительства назначаIотся руководителемУчреilсдения ll 

л Jействуют на осt;овании доверенности, выданнойУ,Iрехсдениеrt' OTBeTcTBbruno.ru за деятельностЬ своиХ филиалов ипредставиl,е-l ьств несет Учрех<дение.
4.З. \'чре7к_]ение обязано:
- ос\ ujеств.lять свою деятельность

\cTa}loB.leI]Ho\1 законодательством
х о з rl l"1 с т в е н н о L"l -] е я тел ь н о с т и Учр е}кд е н и я ;- Представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов насодерх{ание недвижимого имущества и особо цъппо.о движимого имущества,закрепленных за Учрех<дением или приобретенных за счет средств,выде"цеLit{ых eN{y Учреди,гелем FIa приобретa"". такого имущества, раоходовна упла,гу налогов, В качес,Iве объекта налогообложения по которымlIризнается соответствующее имущество. в том числе земельные участки, аТакже финансового обеспечения развития Учреждения в рамках программ,Y,Гвер}I(даемыХ в установленном порядке;

- нести ответственность согласi-Iо
договорн ых) расLIетных обязательств;

законодательству за нарушение

- воз\lешtать уtuерб, причиненный нерациональным использованиемзеNtли и Jр} гI,1х прир_одныХ ресурсоВ) загрязнениеМ окружающей среды,нарушение\1 правLlЛ безопасности производства, санитарно-гигиенических
}lop]\,I И требованl,тй по Защите здоровьЯ работников, населения ипотребите;lей проJ}.кции (рабо,r., услуг);- создаваТЬ J-lЯ своиХ работников безопасные условия труда и нестиответственность в }становленном законодательством порядке за вред,причлtненный рабоr,ниttУ yBeLIbeМ, профзаболеванием, пrбо иноеIlоврех(дение здоровьЯ, связанное с исrполНениеМ работником трудовьiхобязангiостей;

- осуrцествлять мероприятия по мобилизационной
ycTaI-I овл ен ]{ом законодательством порядке ;

материальных средств;
целевыми поступлениями

в соответствии с ут.вержденным в
порядке планом финансово-

подготовке в
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- нести ответственность за сохранность И использование в
установленном порядке документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);

- обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные
фо"дu' документов, имеIощих научно-историческое значение, в соответствии
с перечнем документов, согласованныN,I в установленном законодательством
порядке;

- отчитываться о результатах деятельности
испоJlьзоtsании закрепленного за ним муниципаJIьного
определяемом Учредителем;

- осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей
деятельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке и
сроки, установленные законодательством.

за искажение отчетности должностные лица Учреждения несут
установленную законодательством дисциплинарную, административную и
уголовную ответственность.

4,4, Учрех<денtlе обеспечиваеТ открытость и доступность сведений,
содер){iащихся в следующих документах :

- \ став У'чре;кдения, в ,гом числе внесенные в него изменения;
- cB1,1_]eTe_]bcTBo о государственной регистрации Учреждения;
- pemeHIle Учредителя о создании Учреждения;
- решение Учредителя о назначении руководителя
- положения о филиалах, Пр9дставительствах

наличии);
- документы, содержащие сведения

У,iреiкдения;
о составе наблюдательного совета

- плаН сРинансово*хозяйственной дея.гельности муниципаJIьного
бюд>ttе,гногО учреждеНия, составляемыЙ и утверЖдаемыЙ в порядке, который
устанавливается органом, осуществляющим фу"пцr" и полномочия
учредителя Учреlкдения, В соответствии с требоuаниями, определенными
N4инистерством финансов Российской Фелерации;

- годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
- докуМенты, составленные по итогам контроJIьных мероприятий,

проведенных в отношении Учреждения;
- муниципацьное задание на оказание услуг (выполнение работ);- отчет о результатах деятельности Учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества, составляемый и
утверждаемый в лорядке) который устанавливается органом,
осуществляющим функuии и полномочия Учредителя Учреждения, и в
соответствии с общими требованиями,
финаiлсов Российской Фелерации.

4,5. Контроль за деятельностью
учредителем, Управлением земельных
Администрации городского округа город
отраслевыми (фу"пциональными) и

Учреждения и об
имущества в порядке,

Учреждения;
Учреждения (пр" их

определенными Министерством

учреждения осуществляется
и имущественных отношений
Уфа Республики Башкортостан,
территориаJIьными органами
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-
АлминисТРации городского окруГа гороД Уфа Республики Башкортостан впределах их компетенции в установленном законодательством порядке.

5, Компетенция Учредителя

uопо}.u,тсключите"цьной 
ко]\,Iпетенции Учредителя относятся следующие

- внесение предложения о реорганизации, Изменении вида и ликвидецииучреждения, а так}ке об утверждении Устава Учрех<деп"" uъовой редакцииили О внесениИ изменений в Устав Учреrкдения;- внесение предложения о назначении (утверждении) РуководителяУчрехtдения (представляет кандидатуру на должность РуководителяУчреждения), а также о прекращении его полномочий;- формирование и утверждение муниципального задания на оказаниемуниципальньiх услуг (выполнение работ) Юридическим и физическимjIицаМ в соо.веТствиИ с предусмотренными Уставом Учреждения основнымивидами деятельности;
- опреде-lение перечня особо ценного движимого имущества,закрепJенного за Учрех<дением собственником или приобретенногоучреждениепl за счет средств, выделенных ему Учредителем наприобреТение такого имущества, а также внесение в него изменений;- внесение предложения о порядке составления и утверждения отчета оl]езультаl'ах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного заниI\,1 \.униципального имущества в соответствии с общими требованиями,установленными I\4инистерством финансов Российской Фелерации;- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципальногозаданl{я;
- BHeceHt{e предло}кениЯ об определении порядка составления ичl,вержденI,1Я п"lана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения всоотtsетствиИ с требованиями, установJIенными N4инистерством финансовРосси йской Феlерац1,1и 

;

- определение предельно допустимого значения просроченнойкрелиторской за,]оJiIiеНности Учреждения, превышение которого влечетрасторжение труJового договора с Руководителем Учреждения поI'lНИЦИаТИВе РабОТО,]аТе,ЦЯ В СООТВетствии . Трудоuым кодексом российскойФедерации;
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения в соответствиис законодателъством Российской Федерации и муниципальными правовымиакТаN{и ГороДского округа город Уфа Республики burrrnopro.ru";- внесение Предложения О приостановлении приносящей доходДеЯТеЛЬНОСТИ УЧРе>ttДеНИЯ, еСЛИ она [iаносит ущерб образовательнойдеятеjlьности, Предусмотренной уставом, до решения суда по этому вопросу;- обеспечение развития и обновления материально-технической базыУчреждения;
- согласование совершения Учреждением крупных сделок;
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- осУЩествление экономического анализа деятельности Учреждения;- осуЩествление иных фУнкций и полномочий Учредителя,УсТаНовленные законами РоссийскЙ Федерации, Республики Башкортостани муниципальными правовыми актами IРеспублики Башкорrойп, 
-ODIlYl11 акrами городского округа гороД Уфu

6. Управление Учреждением

6,1' Управление Учрех<дением осуществляется В соответствии сзаконодательством и настоящим Уставом.
6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения являетсядиректор (далее - Руководитель), назначаемый и освобождuьru,и в порядке,

}fi ЪХ}'r r"Ж#{}ХХýil:НУ" 
ПРаВО В ЫМ И аКТаМ И ГОР ОДС Ко Го о круга гор од

в срочном трудовом договоре, заключаемом с РуководителемУЧРеЖдения, предусматриваются 
:

- права и обязанности Руководителя;

рr-.;.i";rr;еЛИ 
ОЦеНКИ эффективности и результативности деятельности

- условия оплаты труда Руководителя;
- Срок действия трудового договора;- условие о расторх{ении трудового договора по инициативеработодателя В соответсТвии С Трудоui,' кодексоМ Российской Федер ации,при на-цичии у Учреяtдения просроченной кредиторской задолженности,

iirНЖ:.}:- ПРеДеЛЬНО допустимые значения, установленные
ТРУ'ЛОВОй ДОГОВОР с РУководителем Учреждения заключается на основетиповой формы трудового договора, утверждаемой ПравительствомРоссийскоЙ Ф'д,рuц"" с учетом мнения ^РоссийскоИ ^ 

..р.*стороннейкомиссил1 по регулированию социально-трудовых отношений.PYKoBo:t{TeJb Учреlкдения представляет сведения о своих доходах, обимуществе lt обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
t', #Щ ;Ж ;Tfi}".H;i д"'У-'Л "';' 

n n о,.о х ар актер а с в о и х су пру ги
6'3' РукоВоJиТеЛЬ Учреждения действует на основе законодательства иi'ffiнн )'става, осуществляет текущее руководство деятельностью

имуществ.,,,,-"ЦЖffi -";iн;#J,;.ь;жт.шъ;.L.J"тт;;
Республики Башкортостан - по иN,Iущественным вопросам.6,4, Р},ково-]итель Учреждения по вопросамl OTH€ceHHbiM

:ilo,j:ННffТВо}{ 
к еГо коМпетенции, лействует на принципах

6.5. Руководитель несет отв
и УчредиrЪп.r au, еТСТВеННОСТЬ ПеРеД ГОСУДаРСТВОМ, ОбЩеством

- жизнь и здоровье работников .учреждения, соблюдение охраны труда
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и техники безопасности;
* результаты своей деятельности в соответствии с функциональнымиобязанностями, Предусмотреннь]ми квалификационными требован иями,трудовым договором (контрактом) и Уставом Учре>tсдения;
- совершение крупной сделки с нарушением требований установленныхпунктом З,4 настоящего Устава' независимо от того, была ли эта сделкапризнана недействительной, в размере убытков, причиненных Учреждению;* нецелевое использование средств бюджета городского округа городУфа РеСПУбЛИКИ Башкортостан и средств, полученных от приносящей доходдеятельности;
- размещение денежных средств на депозитах в кредитныхорганизациях;
- приобретение акций, облигаций и иных

ДОХОДОВ (дивидендов, процентов) по ним;
ценных бумаг и получение

- другие нарушения бюджетного законодательства РоссийскойФедерации.
руководитель несет ответственность перед Учреждением в размереубытков, причиненныХ Учреrrсдению В результате совершения крупнойсделки с нарушением требований законодui.пuarва, независимо от того, былали эта сделка признана недействительной.
руководитель Учреждения несет ответственность за руководствообразовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
РуководИ,гель Учреждения может быть привлечен к административной,

угоJовной, дисциплинарной и материальной ответственности в соответствиис законодательством.
6.6. отношения работников и Учреждения, возникающие на основаниитрудового,]оговора, регулируются трудовым законодательством.

7. Реорганизация и ликвидация Учреlкдения

1.|, Реорганиз?ция Учреждения (слияние, присоединение, разделение,выделение) может быть осуществлена по решению АдминистрацииГороДскОГо окрУГа гороД Уфа РеспУблики Башкортостан, принимаемому вформе 
'остановления или по решению суда в установленномзаконодательством порядке.

],2. Учреждение может быть ликвидировано по решениюАдминиСТРациИ городскогО округа гороД Уфа Республики Башкортостан,принимаемому в форме постановления или по решению суда.
ИмущесТво Учреждения, оставшееся после удовлетворения требованийкредиторов' а также имущество' на которое В соответствии сзакоFIодательством не может быть обращено взыскание по обязательствамликвидируемого учреждеFIия, передается ликвидационной комиссиейУгlравлениЮ земельныХ И имущественных отношений Администрациигородского округа город Уфа РеспУбдики Башкортостан.
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"r.##. J;\кВидации 
Учреждения документьi постоянного хранения,

i ;;; ; ii; #{i:i 
^ ", 

- Тii Ifi - ;" Ё:Н' ; i:J ] 
"; ]JJi *1 J;; " H-:Tj: i

;:llЖ:lъ"*о"о"' 
По 'Ь"У нахождения учр.*д.r"". передача и

средств в соот 
ДОКУМеНТОВ ОСУЩеСТВЛЯЮТСЯ СИЛаМИ УЧРеЖДе i"" 

"За 
СЧеТ его

л 
",, 

u 
"о 

uч|,Т'ТЦ J#"T*J}x## "tl;жiь " 

. учрежде ни еПРеКРаТИВШИМ СВОе СУЩеСТВОВаНИе после внесения об этом записи в ЕдиныйгосуJарсТвенный 
реестр ЮРидических лиц.

8. Порядок внесения изменений и дополнений
в Устав Учрех<дения

8,1, Новая редакция Устава Учреrкдения, а также изменени я и (или)ДоПоЛненIIЯ к НеМУ приниМаюТсЯ обйим ."ор."".;;;;;;;;.Ъ попп.*тива и
Ёffi#:l;:"'ТаНОВЛением Адм""".rрur,,i" городского округа город уфа

8 2, l'..,. 
" 
JJi|T ffi ii"ж;JJ;;*}#:;ж*"-" ;" 

"."* емл ем ойчастью il :пlrобретают силу с момента государственной регистрации.
9. Перечень видов локальных актов Учреждения

f,ля обеспеL]ения Уставной деятеJlьности учреждение может приниматьслелующие BIi ]b] -lокальньiх нормативныХ а

;,."i; Т, 
" 
* л ;i; ", " ",;;;;u" ", о.,"е н ия 

" ;;:"; ":#ff т,,#;жж::
Лока-rьнь:е

Учрежден!Iя I1 iе
законодатеJьстts\

нормативные
\ 1 о гут пр оти в op.;I;l ".,J;i'J#ffiiJ,

Руководителем
и действующему
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