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обшие по--Iожения

1.1. Муниципuшьное бюджетное учреждение <Городской Щворец
культуры)) городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -
<Учреждение>>), создано постановлением главы Администрации г. Уфа от
05.04.2000г. }lb 1з61.

Т.2. Официальное наименование Учреждения:
полное: Муницип€tпьное бюджетное учреждение <городской Щворец

культуры> городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Сокращённое: МБУ ГДt г. Уфы РБ.
1.З. Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: Республика Башкортостан, г.Уфа,

Орджоникидзевский район, проспект Октября, д.7З7.
Почтовый адрес: 450075, Республика Башкортостан, г.Уфа, проспект

Октября, д.|З7.
1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для

выполнения работ, оказаниrI услуг в сфере культуры.
Финансовое обеспечение деятелъности учреждения

счет средств блоджета городского округа город
осуществляется за
Уфа Республики

Уфа

БаШКОРтосТаН на основе плана финансово-хозяйственной деятельности,
утвержденного Управлением по культуре и искусству Администрации
ГОРОДского округа город Уфа Республики Башкортостан, а также средств
бюджета Республики Башкортостан.

1.5. Учреждение является юридическим лицом, находящимся в
ведомственном подчинении Управления по культуре и искусству
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Учредителем Учреждения является городской округ город
Республики Башкортостан.

1.б. Администрациrt городского округа город Уфа Республики
Башкортостан принимает решение о реорганизации, ликвидации
УЧРеЖдения, а также об изменении его типа, утверждает изменениrI,
ВНОСИМые В настоящий Устав по предJIожению УправлениrI по культуре и
искусству Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.

I.7 . Функции и полномочиrI rIредитеJuI Учреждения от имени
АДминистрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
осуществляет Управление по культуре и искусству Администрации
ГОРоДского округа город Уфu Республики Башкортостан, в дальнейшем
именуемый Учредитель.

1.8. Собственником имущества Учреждения является городской округ
город Уфа Республики Башкортостан.

Функции и rrолномочия собственника имущества Учреждения, а также
контроль над его исполъзованием от имени городского округа город Уфа
Республики Башкортостан осуществляет Управление земельных



I1\Iущественных отношений Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.

ll\{ущество, печать с изображением герба городского округа город Уфа
Республики Башкортостан с цолным наименованием учреждения и
наименованием вышестоящей организации, штампы и бланки со своим
наименованием, соответствующие лицевые счета, открываемые в

соответствии с полномочиями, установленными положениями Бюджетного
кодекса Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан и Решениями Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, регулирующими бюджетные правоотношения.

1.11. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе от
своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлятъ имущественные
гIрава, быть истцом и ответчиком в суде.

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управлениrI имуществом, как закреплённым за

Учреждением собственником имущества, так и приобретённым за счёт

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за УчреждениеМ
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет
выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества.

1.1З. Городской округ город Уфа Республики Башкортостан не несет
ответственности по обязательствам Учреждения.

Учреждение не отвечает по обязатеJIьствам городского округа город Уфа

1.9. Учреждение приобретает
государственной регистрации.

1.10. Учреждение имеет

права юридического лица с момента его

самостоятельный баланс, обособленЕое

Республики Башкортостан.
1.14. Учреждение не имеет филиалов и представительств.
1.15. Учреждение в своей деятельности руководствуется КонституциеЙ

Российской Федер ации и Конституцией Республики Башкортостан, законами
Российской Федерации и Республики Башкортостан, иными нормативныМи
правовыми актами, муниципа[ьными правовыми актами городского округа
город Уфа Республики Башкортостан, а также настоящим Уставом.

1.16. Учреждение осуществляет операции с поступающими емУ В

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через

лицевые счета, открываемые в Финансовом управлении Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

2. Щели, предмет и виды деятельности учреждения

2.L Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

предметом и целями деятельности, определенными законодательством И

настоящим Уставом.



2.2. Предметом деятельности Учреiкдения является оказ аниеуслуг в сфере
к\,льтуры.

2.з. Щелями деятельности Учреждения являются удовлетворениеобщественных потребностей в сохранении и р€lзвитии народной
традиционной культуры, поддержка любительского художественного
ТВОРЧеСТВа, ДРУГОЙ СаМОДеЯТеЛЪНОЙ творческой инициативы, соци€tльно-
КУЛЪТУРНОЙ И СПОРТИВНО-оЗдоровительной активности населения,
организации его досуга и отдыха, содействие раскрытиrI, р€ввития и
совершенствования творческих способностей личности.

2.4. Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет
следующие виды деятельности:

создание и органИзациЯ работЫ коллективов, студий и кружков
любительского художественного творчества, народных театров,
любительских объединений по культурно-познавателъным, научно-
техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллективно-
собирательским, спортивно-оздоровительным и иным интересам, других
кryбных формирований;

организация И Проведение фестивалей, смотров, конкурсов,
выставок И Других фор* пок€ва результатов творческой деятельности
кryбных формирований, кружков и коллективов;

проведеНие спекТаклей, концертов, других театр€Lльно-зрелищных и
выставочных мероприятий, в том числе с 1rurастием профессион€tJIьных

народных университетов, школ и курсов прикладных знаний
ПроВеДение ТеМаТиЧеских ВечероВ, УсТных жУрн€lJIоВ, циклоВ

театр€Lлизованных праздников

встреч, других фор* просветительской деятельности, в том

представлений, народных гуляний, обрядов и риту€tJIов в соответствии с
региональными и местными обычаями и традициями;

организациЯ досуга р€вли[IныХ групП населения, В тоМ числе
проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов,
карнавалов, Детских Утренников, игровых И Других культурно-
развлекательных программ;

посетителей Учреждения (организация работы различного Рода клубньж
ГОСТИНЫХ, С€UIОНОВ, Кафе, УГОлкоВ живоЙ природы, иIротек, чит€}IIьных з€tпов,

установленном порядке работы спортивно-
оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, проведение
спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных
спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристических про|рамм;

лекториев,
и навыков,
творческих

числе на
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предоставление в рамках возможностей Учреждения р€lзнообразных
п-lатных услуг соци€Lльно-культурного характера населению, с учетом его
запросов и потребностей;

ок€Lзание по соци€Lльно-творческим договорам с юридическими и

флtзическими лицами консультативной, методической и организационно-
творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-
Jосуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг;

образовательная деятельность в сфере дополнительного образования;
проведение концертов профессион€tilъным коллективом духового

новых концертных программ силами
профессионаlrьного творческого коллектива Учреждения;

показ экспозиций выставок из личных собраний коллекционеров,

фотовыставок, - выставок филателистов, филокартистов, нумизматов;

любительских клубов и народного творчества.
2.5. Учреждение вправе осуществJLять иные виды деятельности, не

явJUIющиеся основными видами деятельности, лишъ постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующие этим целям, при условии, что такая деятельность ук€lзана в
настоящем Уставе.

2.6. Учреждение вrrраве осуществлять приносящую доход деятельность
только дJuI достижения целей его созданияи в соответствии с этими целями
при условии указания такой деятельности в настоящем Уставе.

2.7. Учреждение осуществJuIет следующие виды приносящей доход
деятельности:

- создание и организациrI работы коллективов, студий и IФужков
лшобительского художественного творчества, народных теац)ов,
rпобительских объединений по кулътурно-познавательным, на)лно-
техническим, природно-экологическим, культурно-бытовымо коллективно-
собирательским, спортивно-оздоровительным и иным интересамэ др}гих
клубных формирований;

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок
и других фор, показа резулътатов творческой деятельности клубных

ф ормиро ваний, кружков и коллективов ;

- проведение спектакJIей, концертов, других театрuLльно-зрелищных и
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессион€Lпьных
коллективов, исполнителеи и авторов;



- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;
- организацияработыразнообразньIх консультаций и лекториев,

НаРОДНых университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков,
проведение тематических вечеров, устных журн€tлов, циклов творческих
Встреч, других фор, просветительской деятельности, в том числе на
абонементной основе;

- Проведение массовых театр€Lлизованных прс}здников и представлений,
НаРОДНЫх ryляниЙ, обрядов и ритуztлов в соответствии с регион€uIьными и
местными обычаями и традициями;

- организация досуга различных групп населениrI, в том числе
проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов,
карнавагIов, детских утренников, игровых и других культурно-
развлекателъных программ;

- создание благоприятных условий для неформального общения
посетителей )цреждения (организация работы р€вличного рода ruryбньтх
ГОСТИНых, саIIонов, кафе, уголков живоЙ природы, иIротек, читальных зulJIов,
и т.п.);

- организация в установленном порядке работы спортивно-
оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, проведение
сПортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных
спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристических про|рамм;

- Предоставление в рамках возможностей Учреждения р€lзнообразньrх
Iшатных услуг соци€tльно-культурного характера населению, с rIетом его
запросов и потребностей;

- окaвание по соци€tльно-творческим договорам с юридиЕIескими и
физическими лицами консультативной, методической и организационно-
творческой помощи в подготовке и проведении р€lзличных культурно-
досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг;

- проведение концертов силами
коллектива УчреждениrI;

- создание и прокат новых концертных программ силами

- Образовательная деятельность в сфере дополнительного образования;
профессионаJIьного творческого

профессионаJIьного творческого коллектива Учреждения;

- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-
ПоЗнаВательноЙ, досуговоЙ и иноЙ деятелъности, соответствующеЙ основным
принципам и целям Учреждения;

- организация и проведение концертной деятельности в рамках
представления башкирского искусства в Республике и за ее пределами;

- пок€в экспозиций выставок из личных собраний коллекционеров,
фотовыставок, выставок филателистов, филокартистов, нумизматов;

- организация тематических выставок книг, премьер книги;

- организация выставок." произведений и изделий самодеятельнъD(
художников, мастеров декоративно-прикJIадного искусства, членов
любительских клубов и народного творчества;



- окЕвание возмездных усJtуг по предоставлению места на кровле
(lgыше) здания;

- сдача в аренду помещенлй здания МБУ ГДК г. Уфы РБ;

- ок€вание возмезднъIх усJtуг парковки автотрансIIорта.
2.8. МуниципЕtпьное задание дJuI Учреждения в соответствии с

предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности
формирует и утверждает Учредитель.

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципаJIьным заданием и
(или) обязателъствами перед страховщиком по обязателъному социаJIьному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием

услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере, указанной
в tryнкте 1.4 настоящего устава.

Учреждение не вправе отк€Iзаться от выполнения муницип€LiIьного
задания.

уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципiшъного задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муниципаIIьного задания.

Учреждение вправе сверх установленного муниципаJIьного задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, предусмотренным настоящим уставом, в сфере, указанной в
tIункте 1.4 настоящего Устава, дJuI граждан и юридических лиц за плату и на
од4наковых при окu}зании одних и тех же услуг усJIови'Iх.

2.9. Отдельные виды деятельности моryт осуществляться Учреждением
толъко на основ ании специЕtльньж рi}зрешений (лицензий).

Перечень этих видов деятельности опредеJuIется федеральным
законодательством.

3. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения

3.1 Имущество УчреждениrI является муниципальной собственностью
городского округа город Уфа Республики Башкортостан и закрепJIяется за
ним на праве оперативного управлениrI.

Земельный 1^racToK, необходимый для выполнениrI Учреждением cBolж
уставных задач, предоставJuIется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.

3.2. Учреждение вIIраве владеть и пользоваться переданным на праве
оперативного управлениrI муницип€UIьным имуществом в порядке,

установленном законодательством и настоящим Уставом.
3.3. Учреждение не вправе р€вмещать денежные средства на депозитах в

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами,
если иное не предусмотрено федера_гlьными законами.

Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которъж являются отчуждение или обременение имуществq закрепленного
за Учреждением, или имущества, приобретеЕного за счет средств,
выделенных Учреждению из федерапьного бюджета, бюджета Республики



БашкорТостан, бюджета городского округа город Уфu Республики
Башкортостан, если иное не установлено законодателъством.

з.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с
предварительного согласия собственника.

крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества которым в соответствии с законодательством Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества
В пользование или в з€lJIог при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10
процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по
данныМ его бухг€Lлтерской отчетности на последнюЮ отчетную ДOТУ, если
уставом Учреждения не предусмотрен менъший размер крупной сделки.

з.5. Сделки Учреждения, в совершении которых имеется
заинтересованность, осуществляются с предварительного уведомления и
одобрения ук€ванных сделок собственником.

з.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
УчредителеМ на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом. осталъным имуществом, находящимся у него на праве
оперативного управления, Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральным законом.

з.7. Передача Учреждением некоммерческим организациям в качестве их
r{редителя или участника денежных средств И иного имущества, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества осуществляется с согласия собственника.

3.8. Источниками формированиlI имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:

ИМУЩеСТВО, ПеРеДаННОе собственником или уполномоченным органом в
установленном порядке;

имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в
том чисЛе за счеТ доходов, полrIаеМьIх оТ приносяЩей доход деятельности;

бюджетные поступлениrI в виде субсидий из бюджета городского округа
город Уфа Ресгryблики Башкортостан;

добровольные имущественные взносы и пожертвованиrI;
доходы от приносящей доход деятельности;
другие не запрещенные законом поступления.
З.9. ,ЩОхОды, Полученные Учреждением от разрешенной настоящим

УСТаВОм rто приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения
и у{итываются на отделъном балансе.
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3.10. При осуществлении права оперативного управлеЕия
Учреждение обязано:

зарегистрировать в установленном порядке право

управления закрепленным за ним недвижимым имуществом;
эффективно исrтолъзоватъ имущество;
обеспечиватъ сохранность и использование имущества строго по

целевому назначению;
не допускатъ ]Дудшения технического состояни,I имущества (это

имуществом

оперативного

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным

износом данного имущества в процессе эксплуатации);
осуществлять капитаJIьный и текущий ремонт имущества;

IIредставлять имущество к учету в реестре муниципаJIьного имущества

городского округа город Уфа Республики Башкортостан в установленном
порядке.

3.11. Имущество Учреждения, закрепленное на шраве оIIеративного

управления, может быть изъято у него полностью или частично

собственником имущества или уцолномоченным им органоМ В случаях,

предусмотренных законодательством.
з.|2. Контроль над использованием по назначению и сохраНностьЮ

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного

управления, осуществляет Управление земельных и имущественных

отношений Администрации городского округа город Уфа Республики

Баrпкортостан, а также Учредителъ в установленноМ законодатеJIьствоМ

порядке.
3.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципuUIьного заданшI

учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета городского

округа город Уфа Республики Башкортостан.
Финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьного заданиrI

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и

особо ценного движимого имуществц закрепленных за Учреждением или

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем

на приобретение такого имущества, расходов на уплату наJIогов, в качестве

объекта налогообложения по которым
имущество, в том числе земельные участки.

признается соответствующее

учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных

ем' Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержаншI такого имущества Учредителем не осуществляется.

Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий

Учредителя по исrrолнению публичных обязателъств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, осуществляется в

порядке, устанавливаемом муниципаJIьными правовыми актами городского

округа город Уфа Республики Башкортостан.

В случае сдачи в аренду с согласия
имущества или особо ценного движимого

собственника недвижимого
имущества, закрепленных за



4. Организация деятелъности Учреждения

4.|. Учреждение самостоятельно осуществляет оIIредеJIенЕую

настоящим Уставом деятельность в соответствии с законодательством,

4.2.ДляосУЩесТВленияУсТаноВленнойнасТоящиМУставом
деятеJIьности Учреждение имеет право:

заключать договоры с юридическими И физическими лицами на

предоставление работ и усJIуг в соответствии с видами деятелъности

Учреждения, указанными в разделе 2 настоящего Устава;

привлекатъ для осуществления своей деятелъности на экономически

выгодной договорной основе другие организации и физические лица;

uриобретатъ или арендоватъ основные и оборотные средства за счет

имеющихся у него финансовых ресурсов;
осуществлять внешнеэкономическую и

установленном законодатеJIъством порядке,

иную деятепьностъ в

4.3. Учреждение обязано:

осуществлять свою деятелъностъ в соответствии с утвержденным в

установленном законодателъством порядке IIланом финансово-

хозяйственной деятелъности Учреждения;

ПреДсТаВляТъУчредителюрасЧеТПреДПолагаеМыхрасхоДоВна
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет средств,

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов

на уплату наJIогов, в качестве объекта налогообложения по которым

признается соответствующее имущество, в том числе земелъные )лIастки, а

,un*. финансового обеспечения развития Учреждения в рамках про|рамм,

утверждаемых в установленном IIорядке;

несТиоТВеТсТВенносТъсоГласноЗаконоДаТелъсТВУ за нарушение

договорных, расчетньIх обязательств;

возмещатъ ущерб, причиненный нерационаJIъным исIIользованием земли

и других природных ресурсов, зацрязнением окружающей среды,

нарушен"a* rrрu""п безопасности производства, санитарно-гигиенических

;"Ъ; и требЪваний ,,о защите здоровья работников, населония и

пфебит.о.И гrродукции фабо-г, услуг);
создавать для cBoIlDL работников безопасные условия труда и нести

оТВеТстВенносТЬВУсТаноВленноМЗаконоДаТеЛъсТВоМПоряДкеЗаВреД'
причиненный рабоьнику увечъем, профзаболеванием, либо иным

повреждением здоровья, связанным с исполнением работником трудовых

обязанностеЙ;
осуществлять мероприятиrI по мобилизационной подготовке в

установленном законодателъством порядке;

нести ответственность за сохранность и

порядке документов (управпенческих,

личному составу и др.);

использование в установленном
по
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обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды
документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с

перечнем документов, согласованным в установленном законодательствоNI
порядке;

отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об

использовании закрепленного за ним муниципаJIьного имущества в порядке.
определяемом Учредителем;

осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей

деятельности, вести статистическую и бухгалтерскУЮ И Н€tJIОГОВУЮ

отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством.
За искажение отчетности должностные лица Учреждения несуt

установленную законодателъством дисциплинарную, административную И

уголовную ответственность.
4.4. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется

Учредителем, Управлением земельных и имущественных отношениЙ
Ддминистрации городского округа город Уфа Республики БашкортосТан,
отраслевыми (функциональными) территори€LIIьными органами
Ддминистрации городского округа город Уфа Республики БашкортОСТаН В

пределах их компетенции в установленном законодательством порядке.

5. УправлениеУчреждением

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодателъством и настоящим Уставом.

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является егО

руководителъ (директор), н€вначаемый и освобождаемый в порядке,

установленном муницип€lльными правовыми актами городского оIФУГа ГОРОД

Уфа Республики Башкортостан.
В срочном трудовом договоре, заключаемом с руководителем

УчреждениrI, предусматриваются :

1) права и обязанЕости руководитеJuI;
2)показатели оценки эффективности и резулътативности деятелъносТи

руководителя; 
t

3) условия оплаты труда руководителя;
4)срок действия трудового договора, если такоЙ срок устаноВлен

уставом Учреждения;
5)усповие о расторжении трудового договора по инициативе

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской ФедеРаЦИИ

при н€lпичии у )ЕIреждениrI просроченной кредиторской задолжеННосТИ,

превышающей пределъно допустимые значения, установленные
Учредителем.

5.3. Руководитель Учреждения действует на основе законодательства и

настоящего Устава, осуществJIяет текущее руководство деятельностью
учреждения И подотчетен УчредитеJIю, а также Управлению земельных и
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имущесТвенныХ отношеНий АдмИнистрацИи городСкогО округа ГОРОД }'С,.
Республики Башкортостан - по имущественным вопросам.

5.4. Руководитель Учреждения по вопросам, oTHeceHHb]\I
законодательством к его компетенции, действует на принцIiпа.\
единоначаJlия.

5.5. Руководитель Учреждения выполшIеТ следующие функlцш п
обязанности по организац ии и обеспечению деятельно сти Учреждения :

н€}значает заместителей по согласованию с Учредителем;
действует без доверенности от имени Учреждения, представJIяет ею

интересы в государственных органах, органах местного самоуправления п
организациrtх;

в пределахl }СТЕtновленньD( настоящим Уставом, распоряжается
имуществом УчреждениrI, закJIючает договоры, выдает доверенности;

открывает лицевые счета Учреждения;
пО согласоВаниЮ с УчреДителеМ утверждаеТ структуру УчреждеIil{ь

штатное расписание;
в пределах своей компетенции издает приказы и дает указаниjI,

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
назначает на должность и освобождает от должности работников,

заключает с ними трудовые договоры.
5.6. Руководитель УчреждениrI несет ответственность за:
нецелевое использование средств бюджетанЕцсJIеttOе использование средств Оюджета городского округа город Уфа

Республики Башкортостан и средств, полученных от приносящей доход
деятельности;

р€вмещение денежных средств на депозитах в кредитных организациях;
приобреТение акций' облигациЙ и иныХ ценныХ бумаг И ПОл}п{ение

доходов (дивидендов, процентов) по ним;
Другие нарушениrI бюджетного законодательства Российской

Федерации.
руководитель несет перед Учреждением ответственность в размере

убытков, причиненных Учреждению в резулътате совершениrI крупной
сделки с нарушением требований законодательства, независимо от того, была
ли эта сделка признана недействительной.

Руководитель УчреждениrI может быть привлечен к административной,
уголовной, дисциплинарной и материальной ответственности в порядке и по
основани,Iм, которые установлены законодательством.

5.7. отношения работников и УчреждениrI, возникающие на основ ании
трудового договора, реryлируются трудовым законодательством.

б. Реорганизация и ликвидация Учреждения

б.1. РеорганизациrI Учреждения (слияние, шрисоединение, разделение,
выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению
Администрации городского округа город Уфа Республики БашкЬртостан,
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принимаемому в форме постановления, или по решению суда в

установленном законодателъством порядке,

6.2,УчреждениеМожеТбытьликВиДироВанопорешению
ДдминиСтрациИ городскОго окруГа город Уфu Республики Башкортостан,

принимаемому в форме постановления или rrо решению суда,

Имущество Учреждения, оставшееся rrосле удовлетворения требований

креДиТороВ'аТакжеиМУщесТВо,накоТороеВсоотВеТсТВиис
законодательством не может бытъ обращено взыскание по обязательствам

ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией

УправлениЮ земельныХ И имущесТвенныХ отношений Администрации

городского округа гороД Уфа Республики Башкортостан,

при ,r"*u"дuцй" учреждения документы постоянного хранения,

имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу

(приказы,JIичныеДела'карТоЧкиУчеТаит.п.)переДаюТсянахранениеВ
)|"""""r. фонды по месту нахождения Учреждения, Передача и

упорядочение документов осуществляются силами Учреждения и за счет его

средств в соответствии с требованиями архивных органов,

ЛиквидациЯ УчреждениЯ считается завершенной, а Учреждение

прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единъй

государственный реестр юридических лиц,
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