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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Кондратовского сельского 
поселения 
от 13.02.2019 №27 

У С Т А В 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР 
КОНДРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный 
центр Кондратовского сельского поселения» (далее - Учреждение) является 
некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность на 
территории Российской Федерации в соответствии с настоящим Уставом, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Основами законодательства 
о культуре, утвержденными Верховным Советом Российской Федерации от 
09.10.1992 № 3612-1, Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре спорте в Российской Федерации», иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 
Кондратовского сельского поселения. 

Учреждение реорганизовано на основании постановления 
администрации Кондратовского сельского поселения «О реорганизации 
путем слияния муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библиотека Кондратовского сельского поселения», муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Кондратовский сельский дом культуры», 
и муниципального учреждения «Кондратовский дом спорта» и создании 
Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный центр 
Кондратовского сельского поселения» от 31.10.2018 № 265, с внесенными 
изменениями постановлением от 01.11.2018 № 268 « О внесении изменений в 
постановление администрации Кондратовского сельского поселения от 
31.10.2018 № 265 «О реорганизации путем слияния муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Библиотека Кондратовского сельского 
поселения», муниципального бюджетного учреждения «Кондратовский 
сельский дом культуры», и муниципального учреждения культуры 
«Кондратовский дом спорта» и создании Муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-спортивный центр Кондратовского сельского 
поселения». 

Учреждение является полным правопреемником всех прав и 
обязанностей муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библиотека Кондратовского сельского поселения», муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Кондратовский сельский Дом 
культуры», муниципального бюджетного учреждения «Кондратовский дом 
спорта». 

1.2. Официальное полное наименование Учреждения: Муниципальное 
Бюджетное Учреждение «Культурно-спортивный центр Кондратовского 
сельского поселения». 

Сокращенное наименование Учреждения: МБУ «КСЦ Кондратовского 
СП». 

1.3. Место нахождения Учреждения: 614506, Пермский край, Пермский 
район, д. Кондратово. 

1.4. Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение. 



1.5. Тип Учреждения - бюджетное учреждение. 
1.6. Учредителем Учреждения является Администрация 

Кондратовского сельского поселения (далее - Учредитель). Полномочия и 
функции Учредителя осуществляет администрация Кондратовского 
сельского поселения, ОГРН 1055907352665, ИНН 5948028609, юридический 
адрес Учредителя - 614506, Россия, Пермский край, Пермский район, д. 
Кондратово, ул. Садовое кольцо, д. 14. 

1.7. Основной целью Учреждения является создание и поддержание на 
территории Кондратовского сельского поселения условий для организации 
досуга и развлечений, деятельности в области искусства, культуры, спорта и 
организации библиотечного дела. 

1.8. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование «Кондратовское сельское поселение». 

Земельные участки, необходимые для выполнения бюджетным 
учреждением своих уставных задач, предоставляются ему на праве 
постоянного (бессрочного) пользования. 

Имущество Учредителя закрепляется за Учреждением на праве 
оперативного управления и учитывается на самостоятельном балансе 
Учреждения. 

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, 
находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество, 
приобретенное учреждением по договору или иным основаниям, поступают в 
оперативное управление учреждения в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми 
актами для приобретения права собственности. 

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет лицевые счета, 
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства, в 
финансовом органе Пермского края, печать со своим наименованием и 
гербом Кондратовского сельского поселения, бланки, штампы. 

Учреждение от своего имени приобретает имущество и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, исполняет обязанности, 
заключает от своего имени договоры, выступает истцом и ответчиком в 
соответствии с федеральным законодательством, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Бюджетное учреждение не вправе отказываться от выполнения 
муниципального задания. 

1.10. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется за счет средств бюджета Кондратовского сельского 
поселения, а также доходов, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.11. Учреждение вправе создавать отделы и управления, в 
соответствии с утвержденным законом порядком. 

Отделы и управления не являются юридическими лицами, не 
наделяются имуществом Учреждения и действуют на основании Положения. 

Имущество отдела и управления учитывается на балансе Учреждения. 
Заведующий отделом и начальник управления назначаются и 

освобождаются от должности Директором Учреждения и действуют при 
необходимости на основании приказа выданного Директора Учреждения. 



Отделы и управления осуществляют свою деятельности от имени 
Учреждения, которое несет ответственность за их деятельность. 

1.12. В состав Учреждения входит: 
1.12.1 .Управление культуры и спорта. 
1.12.2. Библиотечный отдел. 
1.13. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

2. ПРЕДМЕТ И ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края и 
Пермского муниципального района, Уставом муниципального образования 
«Кондратовское сельское поселение», нормативными правовыми актами 
Кондратовского сельского поселения, а также настоящим Уставом. 

2.2. Основной вид деятельности Учреждения - деятельность 
многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного 
обслуживания. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения являются: 
2.3.1. удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 

традиционного народного художественного творчества, любительского 
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-
культурной активности населения; 

2.3.2. создание благоприятных условий для организации культурного 
досуга и отдыха жителей сельского поселения; 

2.3.3.предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких 
слоев населения; 

2.3.4. поддержка и развитие самобытных национальных культур, 
народных промыслов и ремесел; 

2.3.5. развитие современных форм организации культурного досуга с 
учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения; 

2.3.6. обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных 
фондов для жителей сельского поселения; 

2.3.7. формирование библиотечного фонда с учетом образовательных 
потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его 
сохранности; 

2.3.8. обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам 
других библиотек и информационных систем; 

2.3.9. расширение контингента пользователей библиотек, 
совершенствование методов работы с различными категориями читателей; 

2.3.10. содействие художественному образованию и эстетическому 
воспитанию населения, повышение его культурного уровня, развитию 
бесплатности для населения основных услуг общедоступности библиотек; 

2.3.11. привитие читателям навыков информационной культуры; 



2.3.12. определение основных задач и направлений развития 
физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, 
принятие и реализация местных программ развития физической культуры и 
спорта, участие в региональных и федеральных программах связанных со 
спортом и культурой; 

2.3.13. популяризация физической культуры и спорта среди различных 
групп населения; 

2.3.14. обеспечение граждан возможностью заниматься физической 
культурой и спортом; 

2.4. Учреждение в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие виды деятельности: 

2.4.1. создание и организация работы любительских творческих 
коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по 
интересам различной направленности и других клубных формирований; 

2.4.2. проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 
мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 
концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных 
программ и других форм показа результатов творческой деятельности 
клубных формирований; 

2.4.3. проведение спектаклей, концертов и других культурно-
зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием 
профессиональных коллективов, исполнителей, авторов; 

2.4.4. организация работы лекториев, народных университетов, школ и 
курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской 
деятельности, в том числе и на абонементной основе; 

2.4.5. оказание консультативной, методической и организационно-
творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых 
мероприятий; 

2.4.6. изучение, обобщение и распространение опыта культурно-
массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы 
Учреждения и других культурно-досуговых учреждений; 

2.4.7. повышение квалификации творческих и административно-
хозяйственных работников Учреждения и других культурно-досуговых 
учреждений; 

2.4.8. осуществление справочной, информационной и рекламно-
маркетинговой деятельности; 

2.4.9. организация кино- и видеообслуживания населения; 
2.4.10. предоставление гражданам дополнительных досуговых и 

сервисных услуг; 
2.4.11. формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности 

библиотечных фондов; 
2.4.12. предоставление пользователям информации о составе 

библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы 
библиотечного информирования; 

2.4.13. оказание консультативной помощи в поиске и выборе 
источников информации; 



2.4.14. выдача во временное пользование любого документа 
библиотечного фонда; 

2.4.15. сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы 
межбиблиотечного абонемента; 

2.4.16. участие в реализации государственных и муниципальных 
программ развития библиотечного дела; 

2.4.17. компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; 
предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные 
информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и 
удаленного доступа; 

2.4.18. мониторинг потребностей пользователей; 
2.4.19. внедрение современных форм обслуживания читателей 

(организация центров правовой, экологической и иной информации, центров 
чтения, медиатек); 

2.4.20. проведение культурно-просветительских и образовательных 
мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций, 
лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация 
читательских любительских клубов и объединений по интересам; 

2.4.21. осуществление выставочной и издательской деятельности; 
2.4.22. предоставление гражданам дополнительных библиотечных и 

сервисных услуг; 
2.4.23. организация проведения муниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также 
организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан; 

2.4.24. утверждение и реализация календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе включающих в себя 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации 
комплекса ГТО; 

2.4.25. организация работы спортивно-оздоровительных клубов, 
секций, кружков, проведение спортивных выступлений, физкультурно-
массовых соревнований на территории сельского поселения; 

2.4.26. пропаганда здорового образа жизни; 
2.4.27. осуществление тренировочного процесса на основе 

современных методов организации учебно-тренировочного процесса; 
2.4.28. организация работы спортивных секций, в том числе для детей, 

юношества, других социальных групп населения на территории поселения; 
2.4.29. организация и проведение спортивных соревнований, учебно-

тренировочных сборов, турниров, матчевых встреч на территории поселения; 
2.5. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствующие указанным целям. 

2.6. К иной, приносящей доход деятельности Учреждения относятся: 
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других 

вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-
музыкальных гостиных, концертов, спектаклей, соревнований, матчей, 
турниров и других культурно-досуговых и физкультурно-спортивных 



мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных 
граждан; 

предоставление ансамблей, самодеятельных художественных 
коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских 
праздников и торжеств; 

- обучение в платных кружках, студиях, секциях, на курсах; 
оказание консультативной, методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых и 
физкультурно-спортивных мероприятий; 

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного 
и спортивного инвентаря, аудио- и видеоносителей с записями 
отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений, 
звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного и 
спортивного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, 
реквизита; 

организация в установленном порядке работы спортивно-
оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных 
клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и 
развлекательных досуговых объектов; 

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-
продаж; 

- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; 
- составление библиографических списков, справок и каталогов по 

запросам читателей; 
- предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и 

видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по 
глобальным информационным сетям; 

- переводы литературы с иностранных языков на русский язык; 
- доставка читателям книг на дом, к месту работы; 
- формирование тематических подборок материалов по запросу 

читателей; 
организация и проведение платных форм культурно-

просветительской и информационной деятельности; 
- розничная торговля канцелярскими товарами, книжной и иной 

печатной продукцией; 
- сдача помещений, спортивного инвентаря, оборудования и т.п. 

имущества в аренду; 
- организация семинаров, тренингов, вебинаров, лекций; 
- организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам; 

- организации дополнительных услуг при обеспечении жителей 
поселения услугами организаций культуры; 

- организация проведения любых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 

2.7. Учреждение ведет учет доходов и расходов по иной деятельности. 



Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, 
могут осуществляться Учреждением только на основании специальных 
разрешений (лицензий). 

2.8 В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
бюджетным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
учредителем не осуществляется. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Кондратовского сельского поселения и 
настоящим Уставом. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 
Директор, назначаемый на срок, определяемый Учредителем. 

3.2. Бухгалтер Учреждения, а также заведующий отделом и начальник 
управления назначаются на должность Директором Учреждения. 

3.3. Директор Учреждения имеет право передать часть своих 
полномочий заведующему отдела и начальнику управления, в том числе на 
период своего временного отсутствия с соответствующим увеличением 
заработной платы заведующего отдела и начальника управления. 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет 
администрация Кондратовского сельского поселения. 

4.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 
относятся: 

4.2.1. утверждение Устава, внесение в него изменений; 
4.2.2. установление муниципального задания для Учреждения, в 

соответствии с основной деятельностью, предусмотренной Уставом; 
4.2.3. подготовка предложений и принятие решений о создании, 

ликвидации, реорганизации Учреждения; 
4.2.4. принятие решение о создании, ликвидации или реорганизации 

филиалов Учреждения, открытия или закрытия его представительств; 
4.2.5. принятие решений об отнесении имущества Учреждения к особо 

ценному движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного 
движимого имущества объектов, закрепленных за Учреждением; 

4.2.6. подготовка предложений о создании автономного учреждения 
путем изменения типа бюджетного учреждения; 

4.2.7. назначение Директора Учреждения, заключение трудового 
договора с ним; 

4.2.8. назначение ликвидационной комиссии Учреждения, 
реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 



4.2.9. утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 
балансов, утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

4.2.10. решение иных вопросов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации к его компетенции. 

4.3. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется 
Учредителем, другими органами государственной власти в пределах их 
компетенции, определенной федеральным законодательством и 
законодательством Пермского края. 

5. ДИРЕКТОР УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Учреждение возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый 
от должности главой поселения. 

Учредитель заключает с директором Учреждения трудовой договор. 
5.2. Директор Учреждения действует на основании законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края и 
Кондратовского сельского поселения, настоящего Устава, локальных актов и 
трудового договора. 

К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 
осуществления руководства деятельности Учреждения, за исключения 
вопросов отнесенными федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Кондратовского сельского поселения, настоящим Уставом к 
компетенции Учредителя. 

5.3. Директор Учреждения: 
5.3.1. без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе 

представляет его интересы в органах государственной власти и местного 
самоуправления; 

5.3.2. подписывает заключаемые Учреждением муниципальные 
контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных 
средств, в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, и с учетом принятых и не исполненных обязательств; 

5.3.3. выдает доверенности на право представительства от имени 
Учреждения; 

5.3.4. издает приказы о назначении на должности работников 
Учреждения, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и 
налагает дисциплинарные взыскания; 

5.3.5. рассматривает текущие и перспективные планы работ; 
5.3.6. обеспечивает выполнение планов деятельности Учреждения; 
5.3.7. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» или настоящим Уставом к 
компетенции Учредителя Учреждения. 

5.4. Директор Учреждения по согласованию с Учредителем утверждает 
структуру и штатное расписание Учреждения. 

5.5. Директор Учреждения утверждает годовую бухгалтерскую 
отчетность Учреждения и регламентирующие деятельность Учреждения 
внутренние документы, издает приказы по основной деятельности и по 



личному составу, дает поручения и указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками Учреждения. 

5.6. Директор Учреждения обязан: 
- в случае установления Учреждению муниципального задания 

обеспечивать его выполнение в полном объеме; 
- обеспечивать исполнение муниципальных контрактов и иных 

договорных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, от имени Кондратовского сельского поселения; 

- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных 
средств, в том числе на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Кондратовского 
сельского поселения; 

- обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за 
ним на праве оперативного управления, в соответствии с требованиями, 
установленными Учредителем; 

- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам 
Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы, а 
также обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести 
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности; 

обеспечивать предварительное согласование с Учредителем 
распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, закрепленным за ним 
на праве оперативного управления, в том числе передачу его в аренду и 
списание; 

-обеспечивать предварительное согласование с Учредителем создание 
и ликвидации отделов, открытие и закрытие отделов Учреждения; 

- обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение 
требований по гражданской обороне; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством и Уставом Учреждения, а также решениями и 
поручениями Учредителя. 

5.7. Директор несет персональную ответственность за: 
-использование средств субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на цели, не связанные с выполнением 
муниципального задания; средств субсидий, предоставленных на иные цели, 
в т.ч. бюджетных инвестиций, не в соответствии с целями их 
предоставления, иное нарушение бюджетного законодательства России. 

- неэффективное или нецелевое использование имущества Учреждения, 
иное нарушение порядка владения, пользования и распоряжения им; 

- заключение и совершение сделок за пределами гражданской 
правоспособности Учреждения; 

- ненадлежащее функционирование Учреждения, в том числе 
неисполнение обязанностей Учреждения; 



- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со 
сведениями, составляющими государственную тайну; 

- неправомерность данных Директором поручений и указаний. 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Имущество Учреждения закрепляется за Учреждением на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и нормативными правовыми Кондратовского 
сельского поселения. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом без согласия Учредителя. 

6.2. Учреждение не вправе совершать сделки, предметом которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, или имущества, 
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником на 
приобретение такого имущества, если иное не установлено 
законодательством. 

6.3. Источниками формирования имущества некоммерческой 
организации в денежной и иных формах являются: 

-регулярные и единовременные поступления от учредителей; 
-безвозмездные поступления, добровольные имущественные взносы и 

пожертвования, дары, целевые взносы, полученные от юридических и 
физических лиц, международных организаций; 

-доходы от реализации товаров, работ, услуг; 
-доходы, получаемые от собственности; 
-средства, полученные от приносящей доход деятельности; 
-средства, полученные из внебюджетных источников; 
-доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления; 
-другие, не запрещенные законом поступления. 

6.3.1. Источником финансового обеспечения Учреждения так же 
являются средства, выделяемые из бюджета Кондратовского сельского 
поселения согласно утвержденной бюджетной смете на выполнение 
муниципального задания (в случае его установления), субсидии и инвестиции 
бюджетов всех уровней. 

6.4. Учреждение не имеет право предоставлять и получать кредиты, 
займы, а также приобретать ценные бумаги. 

6.5. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом. 

6.6. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением 
только с согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 



иного имущества (которым в соответствии с Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» бюджетное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов 
балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

6.7. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами, если иного не предусмотрено федерльными законами. 

6.8. Доходы, полученные от деятельности приносящей доход, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Учреждения и расходуются по своему 
усмотрению в соответствии с основной целью. 

6.9.Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с 
муниципальными заданиями и или обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 
выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности, в сферах, установленных законом. 

6.10. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания. 

6.11. Бюджетное учреждение осуществляет в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрацией муниципального образования, полномочия соответственно 
федерального органа государственной власти (государственного органа), 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме. Финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания бюджетным учреждением осуществляется в виде 
субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за бюджетным 
учреждением учредителем или приобретенных бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки. 

6.12. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
бюджетным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
учредителем не осуществляется. 



7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИНА, ЛИКВИДАЦИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, 
предусмотренном федеральными законами, правовыми актами 
Кондратовского сельского поселения или по решению суда. 

7.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, 
установленном федеральными законами и нормативно-правовыми актами 
Кондратовского сельского поселения. 

7.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 
Учреждения осуществляются в порядке, установленном администрацией 
Кондратовского сельского поселения. 

7.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в казну 
Муниципального образования «Кондратовское сельское поселение». 

8, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, 
установленном администрацией Кондратовского сельского поселения. 
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