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Статья 1. Обшцае положения

].. Муrrицrагliuъное бюджетное учреждение культуры Артемовского
городского округа flворец куJIьтуры <<Энергепак> (далее - Учреждеrпае) в
своей деятеJьности р}жоводствуется действlпощим законодатеJъстtsом
Российской Федерациrr, Сверрlовской областrа, Уставом АртемовсКогО
городского oKpJEa, Ntуt{иципаJIьными правовыми актами АртемовсКОГО
городского округа, а также настояц+{м Уставом.

2. По"rпrое нЁмменование Учреждения: Мунш{игlЕuьное бюджешое

учреждеIме куJIьтуры Артемовского городского округа,Щворец куJIьт}ры
<<Энергепак>. CoKpaIIIeHHoe наименование : МБУК АГО .ЩК <Энергетик>.

З. Фуrкциrr и поJIномоIIия учредитеJIя от имени АдминистРаЦШа
Артемовского городского округа в отношении Учреждения осущеСТВJIЯеТ

Управление куJIьт}ры Администрации Артемовского городского округа (даЛее

- Учредитель).
4. Главным распоряд,tтелем бюджетных средств в отношении

Учреждения является Учредитель.
5. Учрокдение является некоммерческой оргаlлазациеЙ, ОбЛЦаеТ

прЕlвамИ юрIцического лица, учреждено в форме бюджетного учреждения,
имееТ обособленное иIчrуIцесТво, зIжреIUIенное в ycTaHoBrIeHHoM гражданским

законодательством РоссIйской Федершцаи и муt{иципЕUьными прЁlвовымИ

актами порцдке на праве оперативного управления, отвечает по своим
обязате.пь_ствам нalходящимися в его распорrкении денежными средствами, от

своего имени приобретает и осуществJIяет имуIцественные й

неиNrуIцественные права, несет обязаl+lости, высчдIает исfl{ом и oTBeTII}IKOM в

суде, имеет лицевые счета в Финансовом управлении АдмшlистраI+4и

дртемовского городского округа, другие счета, открываемые в соответствии с

законодатеJIьствОм Российской Федерации, печатъ со своим наименованием,
штампы и бланlсл установленноrо образца.

6. В своей деятеJIьности Учреждеrrие взаимодействует с органами

государствеrrrrой вJIасти Свердlовской обласпа, с оргЁlнами местного

самоуправления, мунициПЕUьнымИ оргalнами, внебюджетными фоrцами,
предприятлIями, rIреждениями, организациями "гпобой формы собственности.

7. Место 
"а*ожде"ия 

Учреждения: 6237в0, Свердловская областъ, город

Артемовский, площць Советов 6.

Почтовьй црес: 62з780, Свердловская область, город АртемоВскlй,
площць Советов 6.

Статья 2. Основная деятельность, цель и зцачи Учрецдеrия

1. К основной деятельностI,л Учрецдения относится предоставJIение

населениЮ усJrуг соци€rпьно-куJIьтурного, просветительского,
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оздоровительного и развлекатеJIьного хар€жтера, создание усJIовий шя
зtlняплй лпобительским художественным творчеством.

2. основной ц.*й Учрежденrая является создание условшi шя
организш_ц{и досуга, приобщение хителей к творчеству, культурно}ry

развитию и самЬобраrоЪо"rо, .rпобrгельскому искусству i обеспечения

Ьтелей Артемовского городского округа усJrугами организаций куrьцры,

3. основными задачами Учреждения являются:

1) обеспечение I!уJьтурного обс.rгуrкив{lния населения Артемовского

городскОго округа с }п{етом куJьтурных интересов и потребностей разJIичных

соI+{{IJIьно-возрастньж групп;
2) обеспечение доступности и качества предоставляемьш усJrуг в сфере

куJIьтуры дIя жителей Артемовского городского округа;- 
ъ) создание благопрlаятной куштурной среды для саморе€UIизil+{и

творческих способностей и развития личности, форr,мрование у жителей

позитивньж ценностньD( ycTtlнoBoк;

4) создание условlй дJIЯ IryJьтурно-творческоЙ деятеJIьности,

эстетического и художественного воспитания населения в цеJIях сохранения и

развития культурного потеш.рItша Дртемовского городского округа,

нrшравJIенных на пропiгшцу здорового образ_а жизни населения;

5) обеспечение эффекrивной работы Учрежде""т 
_ _ _

б) сохрtlнеНие и развитие трцш+,rонноЙ народrоЙ культуры и обьтчаев;

оказание сод ей ствия национtuьн о_культурному р азвитию нар одов пld:l"_т
Федершцаи и реаJIизацIм мероприягlпi в сфере межнil+,IонЕlJьньIх отношении

на территории Артемовского городского округа;
- 

Ъ рiз""*. современных форм организации культурного досуга с

}цетом потребностей разлпачньD( социalльно-возрастньD( групп населения,

Статья З. Фулсцпа Учроцдеlлая

1. УчреЖдение дJIя досТюкения цели и вьшолнения зцач осуществJIяет

следующие функцlла:
1) софе, благоприятные условлм NIя организil-рIи IryJьтурного досуга

и отдьD(а жителей Артемовского городского округа;

2) предостilвляет усJrуги социЕUIьно-культурного, просветитеJьского,

оздоровитеJIьного и развлекательного характера, достуш{ые дlя IIмроких

слоев населения;
3) организует и провод{т различные по форме и тематике общестtsенно-

значимые социiUIьные и куJьт)рно-массовые мероприятия, цраздники,

предстrВления, смотры, фестива.rrr, конк)rрсы, концерты, выстtlвки, вечера

отдъжа, спектакJIи, игровые развлекательные программы и другие форпш

показа результаrо"'оорЧеской деЯтельности кtryбных формированlдi;



4) провоМг спектilкrlи, коIщерты и другие куJьтурно-зрелшI+Iые,

массовые и выстЕlвочные мероприятия, в , том числе с }цастиеМ
профессионtlJlьньtх колJIективов, исполнителей, авторов;

5) органИзует рабОту лекториев, народньIх университетов, Iшкол и курсов

по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности;
6) из)нает, обобщает и распрострtшшет опьш IryJьтурно-массовой,

куJьтурно-воспитатеJIьной, куJIьтурно-зрелищной работы Учреждеlпая и

других куJIьтурно-досуговьD( rIреждений;
7) сохраняет, развивает и распространяет трад4ционную народную

kyJbTypy, приобщает население к лгIшим отечестtsенным и мировым

образцам культуры и искусстtsа, содействует д}rr(овно_нрЁlвственному й

гражданско-патриотическому воспитЁlншо населения;

s) осудIествляет сцр€lвочную, информil+,rон}Iую и

маркетинговую деятельностъ;
9) осуществJIяет театр€uьное, музыкаJъное, концертное обс,ггlокивание

населения (работа с фи.пармониями, культурно-творческими центрами и

другими организациями) ;

10) оказывает по соI+,I.IJIьно-творческим заказам, другим договорам с

юрIцшIескими и физическими лицами консультативц/ю, методичесIqло и

организационно-Тtsорческ)до помощь в подотовке и проведении разJIичных

куJIьтурно-досуговьD( мероприяп,Iй, а тtшоке предостilвляет сопугствуюшц{е

усJгуги: прокат музыкаJIьных инструпrентов, аппаратуры, реквизита,

ос)ш{ествJIяет продшry репертуарно-методисIеских материilIов и других

материаJIьньIх ценностеи;
11) создает и организует рабоry "rпобительских творческих кол/IеIfiивов,

кружкоц студий, лпоЁительаr"". объединенlй, кrryбов по интересам различной

н{шравленности и друг}il( кrryбных формироваIilпi самодеятеJьного народного

творчества;
1-2) поддерживает .rпобительское

творчество, погIуJIяризует творчестtsо

рекJIамно-

художественное и на}цно-техншIеское
профессионtlJIьных и самодеятеJIьньж

tlBTopoB;
1З) создает условия для форIчfl{рования и удовлетворения культурных

з.шросов и духовньIх потребностей, реаJIизации творческого потенци€ша

населения, а т€lюке условий, спосьбствующих развитию творческой

активноСти, иниЦиативы, просвещению, социtUъно-культурной цtштаIц,Iи и

самореаJIизации лиЧНОСТ}I;

14) сохраняеТ И развиваеТ трциционные современные форtrш

организации культурного досуга с rIeToM потребностей различньD( coIц{aUIbHo-

возрастных групп населения;
15) оргаНизуеТ досуГ различнЬIх групп населения, в том числе проводит

вечера отдыха и танцеВ, дискотек, молоДежныХ балов, карнавЁUIОВ, ДеТСКI,D(

утренников, игровьIх и других культурно-развлекательных программ;



16) оргаlлазует и проводит гцrб.rптчные, культурно-массовые
мероприятия, театр€lJlизовflнны€ праздники ц представления, нарОдНЫе

ryJIяния, обряды и ритуauш в соответствии с местными обычаяlчша И

традш{иями;
17) предоставляет усJtуги по оргЁlнизации отдыха детеЙ в кtlникулярное

время;
18) предостЕlвляет усJrуги по организil+{и работы мапозатратньD(

площадок дIя детей (по месту жительства детей, на базе оргаrпазацlЙ
культурно-досугового типа, на базе других организацlй);

1_9)организует работу разнообразных консультациЙ, лекториев, IIIкол,

курсов прIдицньш знtlний и навьп<ов, проводит тематические вечера, УСТНЫе
журнаJIы, Lц,Iк/Iы, творческие встречи, другие форпш просВетИТеЛЬСКОй

деятеJIьносп,I, в том числе на абонемеrrп*ой основе;
20) организует кино, - вIцео обс"rцпкивание населения;
21) проводит мониторинг потребностей пользователеЙ, в том ЧиСJIе, На

платформе официа"rьного сйта Учреждения;
22) организует выставочкую, экскурсионную, культурно-

просветитеJIьскую деятельность, рабоry cuIoHoB;
2З)привлекает для осуtцествления уставноЙ деятельности УчРеЖДеrПаЯ

допоJIнИтеJьные источниКи фшlансовьIх и матери;Uъньш средств, работает с

юрIцическими и физическапша лицами по развитию благотворительной

деятеJIьности для уJrучшения материаJIьно-технической базы Учрех<дения и по
привлечениIо приносящих доход средств на развитие Учреждения;

24) вьгlо"гпlяет rirrые виды деятельности, гrрчусмотренные действlпоцц{м
законодатеJIьством, реryJпФ}поII+d\,I фшlансово-хозлtстве}*цдо деятельностъ
бюркетlъuс оргаl+lзшцй.

Статья 4. Организация деятеJIьности Учрел<дения

1. Учреждеrпае возглавJIяет директор, назначаешльй на доJDкность и

освобожДаеТчЬй от доJDкности главой Артемовского городского округа по

представлению начальника Управления куJIьтуры АдпmтrистрацIdи

Дртемовского городского -округа. flиректор осуIцествляет руководство
деятеJьностъю Учреждения и несет персонаJьную отtsетственность за

выпоJIнение задач, возложенных на Учреждение.
2. РаботrмЮл УчрежДениЯ назначаЮтся на доJDкность и освобождаются

от доJDкности директором Учреждения, которьй заключает, изменяет и

расторгает с работниками УчреждеIrия трудовые договоры.
з. flиректор Учреждения в своей деятельностIл подчlцо.ra" главе

Артемовского городского округа и начаJънику Управления культуры
Администрацш,I Артемовского городского округа.

4. Условия и гарантии деятеJIьности, а также полномочиЯ ДИРеКТОРа
учрещдения определяются в соответствии с действующим законодательстtsом



российской Федерацlаа, Свердловской областrr, Уставом Артемовского
городского округа, настоящим Уставом, трудовым договором и доJDкноспrой
инструкцией, угвержденной главой Артемовского городского округа.

5. Полпlомочия директора Учреждения:
1) действует без доверенности от имени Учреждеlлая, представляет его

интересы по всем вопросам его деятельности во всех оргtlнизilц,Iях, вьцает

доверенности;
2) издает и подписывает в пределах своеЙ компетенщ{и приказы пО

вопросам организшц{и деятельности Учреждения, подлgдlfllllИ€ обязательному
исполнению всеми работнlа<ами Учре)цдения;

3) опредеJIяет доJDкностные обязаlrrrости и угверждает доJDкностные
инструкции работников Учреждения;

4) применяет к рабопrшпм Учроцдеlrия меры поощрения и

дис.ц{плинарной ответственности в соответствии с действующим
законодатеJIьством Российской Федерации;

5) }тверждает приказом штатное расIмсЕlние Учреждения в пределах

уст€lновленной штатной численности и субслцlй, вьцеленных На ОIШаТУ ТРУДа

В соответСтвиИ С муниципаJIьным заданием, нормативными правовыми

Ежтами, реryJЕIрующими оплату труда соответстts}ющих категорlй

рабопrиков Учреждения, и предст€lвляет его на согласование УчредитеJIю;

6) организует кадровую рабоry в Учреждеrпаи в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерацаи и тvrуницип;Uьньми

правовыми актilми Артемовского городского округа;
7) создает необходаlчые условия NIя труда и отдыха работнlл<ов

Учреждения;
S) обеспечивает соблюдение пр€lвил и нормативных требоваНlдi охрЁlнЫ

труда, противопожарной
противоэпIцемического

безопасноспd, сЁlнитарно-гиrиенического,

режимов, антитеррористической и

противодиверсионной заIlцащенности Учреждеlшя;
9) организует подготовку и дополнитеJIьное профессионaUьное

образоваlлае работrrиков Учреждения;
10) несет персонаJьную ответстtsенность за состояние

анш,Iкоррупционной работы в Учреждении;
11) распоряlкается финансовыми средствами Учреждения в пределах

утвержденного плtlна финансово_хозяйственной деятельности;
12) осуll4ествляет иные полномочия, предусмотренные

законодательством Российской Федершцаи, Свердловской областll,

Iчrуниципit ьными правовыми iжтами и трудовым договором.
6. в СJýrчае временного отсутствия директора Учрокдения его

обязаr+rости исполняет работrпак, назначаемьй главой Артемовского
городского округа.

7. Работникlа Учрещдения вьшолняют свои фунrщrда в соответствии с

трудовыми договорами и доJDкностными инстр}жциями.
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f 8. На работrиков Учреждения распрострЕlняются соLрrЁшьные гарантии
в соответствии с действ}дощим зtжонодатеJIьс,твом Российской Федерацlла,
Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, настоtrIц{м
Уставом.

Статъя 5. Иtчтуцество и финансы Учреждеlпая

1. Им5пцество, исIюльзуемое Учрецдением при осуществJIении
возложенньIх на него фщкций, является м5п{иципапьной собственностью.

2. За Учрецдением в установленном действующим зЕжонодательством
порядке зaжрешяется на праве оперативного управления движимое й
недвюкимое имущество, необходимое дIя испоJIнения вотIоженньD( на него

фрrкций. В отношении }жазtlнного имJrц{ества Учреждение осущестtsJIяет
прalва вJIадения и пользовЁlния в пределах, установ/Iенны)( действlпощим
законодательством и назначением и}rуIцества.

З. Источниками формирования имупIесва Учрокдения, в том числе

фиrrансовых средстts, явJIяются:
1) им)rц{ество, зЕкрешIенное на праве оперативного управления за

Учреждением в устtlновленном зЁжоном порцдке;
2) субсщии на фшlансовое обеспечение вьшолнения Iчrунш{ипаJIьного

зцtlния;
З) субсщии на иные цели;
4) доброво.rrьные, организационные, имуIцественные взносы и

пожертвовЁlния;
5) доходы от приносящей доход деятельности и приобретенное за счет

ЭТИХ ДОХОДОВ ИIчtУIЦеСТВО;

6) доходы от сдачи в аре}цу помещений;
7) иные источники, н€ противоречац+{е действующеIrfу

зtжонодательству.
4. Финансовое обеспечение вьшолнения }r5п{иIцIпаJIьного задilния

Учрещдением осуIцесвJIяется в вIце субслцld из бюджета Артемовского
городского округа на возмещение нормативных затрат, связанньD( с оказанием

усJrуг (выполнением работ) в соответствии с Iчrуницип€uIьным заданием с

rIетом расходов на содержание имJд{естtsа, переданного в оператIrвное

управление Учреждению.
Муницип€uъное задание дIя Учреждения в соответствии с

предусмотренными его rIредитеJIьными документами основными вIЦаМИ

деятеJьности форrr-рует и угверждает УчредитеJIь. Учреждеlrие не вправе
ОТКаЗаТЬСЯ ОТ ВЫПОЛНеНИЯ IчrУНШ{ИПЁUЪНОГО ЗЦ€lНИЯ.

5. Учрокдение вправе сверх установленного }tуншц{паJъного задalния, а

таюке в сцл{€lях, определенньD( федераьными з€жонами, в пРеДеЛil(

установленного Iчfуницип€lJIьного задания выпоJIнятъ работы, оказыВаТЬ

ус/rуги, ошIосяциеся к его основным врцам деятельносп{, предусмотренНЫМ
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\ настоfiIц{м Уставом, за плату и на один€жовых при оказании одних и тех же

УСJIУГ УСЛОВИЯХ
Порядок определения указанной платы устilнавJIивается УчредитеЛеМ,

есJIи иное не предусмотрено федера"гьным зtжоном.
К приносящей доход деятельности Учреждеrпая относятся спед}дощие

вI,Iды:
1) организаI+{я и проведение вечеров отдыха, танцев€uьныХ,

развлекатеJIьньD(, интеJIлектуаJIьньж и других вечеров, праздниКОВ, ВСТРеЧ,

граждalнских, семейных обрядов, литературно-музыкаJьных гоСтиньIх, баЛОВ,

дискотек, концертов, спектакJIей, выставок народного творчесТВа, РеМеСеЛ,
выставок-продtDк гIугем решизации билетов на их посещение и других
куJIьтурно_досуговых мероприяшй, в том числе по заявкalм юрIЦИЧеСКИХ И

физических rлщ;
2) организация и проведение фестивалей, смотров, конц/рсов,

театраJIИзованныХ поздравлешлЙ с rIастием сказочньIх персонiDкей, услryги
аттракционов и игротек;

з) предоставление усJrуг по звуковому и светотехническому
сопровождению мероприятия, а тtlюке звуковому сопровоцдению
мероприятия с автомобиля;

4) предостtlвление усл}т по разработке концепции и нЕlIIис€lнию

сценария мероприят}rя, по организации режиссерско-постЁlновочной работы;
5) предоставление оркестров, ансамблеЙ, самодеятеJIьньtх

художественных коJUIективов и отдельных исполнителеЙ длЯ семейных,

гра)цдtlнских праздников и торжеств;
6) предостЁвление усJtуг по прокату сценических костюмов, реквизита,

декораций, куJьтурно-досугового, спортивного и другого инвентаря,

музыкaШьныХ инструп[ентов, аудио-, вI,tдеокассет с зilIисями отечественньIх,

зiрубежных музыкаJьных и художесвенньж произведеIil,лй,

звукоусиливающей, световой аппаратуры и другого профи"rьного

оборудовtlния;
7) оказание усJrуг по предоставлению помещеншi для проведения

гастроJьньж и выездных мероприятий сторонним организаI+,Iяп{, дш
проведения торжественньIх,и иных мероприяттй юрIцическим и физическим
лицам в соответствии с з€lкrlюченными договорами;

8) сдача помещенIй в ареtцу и зЕlкJIючение договоров с физическими,
юрIцшIескими JIицЕlми, иIцивIцуаJъными предпршrlrмателями;

9) организация усJгуг и поJцпlgние организационных взносов на }цастие
в феспаваJIе, смотре, концrрсе, €жадемическом концерте, семинаре, мастер-

кJIассе;
10) изготовление и реапизация печатной, изобразительной и другой

тI,IрIDкиРованноЙ продукции, В тоМ числе афиш, букпетов, брошюр,
каJIе}цаРей, плакатов, проГрамм, проспектов и другой рекпамной, сувенирной
продукции;
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11_) предост€вление фото-, кино- и вIцеоуслуг;
12) зilIись фонограмм, реставрация записей, монофоrшаческая и

стереофоническая запись речи, пения, инструментаJьного исполнения,
перезilIись музькaUъных произведеlrий в соответствии с действlпощим
з€жонодательством об авторском и смежных пр{lвах;

1З) предоставление компьютерньD( ycJýlг, в том числе распечажа на
принтере, сканирование, ксерокопирование докупdентов, печатъ фотографий;

14) организация выездного куJътурно-досугового обс"rцокив€lния
населения;

15) оргаlлазация и проведение мастер-кIIассов с привлечением ведущю(
деятелей и специаJIистов культ}рно-досуговой деятеJIьности;

1_6) оказаrrие рекламньIх и информаlцаонньж услуг: раскпейка афиш и
офорпппение визуапьной рекпамы о проведении мероприятий сторонними
организil+.{ями, ос)ш{ествJIяющими гастрольную деятельностъ, в соответствии
с з€жонодатеJьством Российской Федершцаи и IчfуниципаJьными прiвовыми
актами Артемовского городского округа, размещение рекпамы (баннер,

растркка, рекIIамная конструкция, усJIуги промоутера, ростовая кукпа),
предоставление KoHcTpyKT}IBHbIx элементов здания Nтя размещения
оборудов€lния, аудиорекJIама (прокат рекJI€lмного аудиороJIика, рекIIамное
сообщеrшае, озв)денное ведущим), вlцеорекrlама;

L7) осуш{ествrIение розlпа.шой торговли предметами народного
потреблешая, художественного творчества, продуlщией, согryтствующей
выставочной деятеJIьности, выставочным оборудованием, оргtlнизшц,Iя точек
сувенирной, lсtижной торговJIи, организация выставок-прода.>к;

1S) иные вIцы предприниматеьской и иной приносшlей доход
деятеJьности, содействующие достlDкению целей Учреждеlлая.

6. flоходы, полуqgцц51. Учреждением от приносящей доход
деятеJIьности, и приобретенное за счет этих доходов иIчrуIцество поступ€lют в

самостоятельное распорюкение Учреждения и направJIяются на развитие
уставной деятельности.

7. Иlvrуцество, приобретенное Учрокдением за счет доходов от IuIaTHbD(

усJцл, приносящей доход деятеJIьности, не подIежит изъятию ИIМ
отчу>l{дению в любой форме по решению УчредитеJIя, за искJIючением слJлIая
JIиквIцации Учреждения.

В. Право Учреждения осущестtsJIятъ деятельность, на котор}по В

соотtsетствии с действующим зtжонодатеJIьстtsом требуется спеI+,IаJъное

разрешение _ лицензия, возникает у Учреждения с момента ее поJýrчения иJIи в

указанньй в ней срок, и прекращается по истечении срока ее деЙствия, еСли

иное не установлено действующим зtlконодательством.
9. Учреждение с согласия Учредителя вправе сдавать в аре}цу

закреIиенное за ним им)д{ество в соответстtsии с действlпощим
зtжонодатеJьством. В сJýпддg сдачи в ареIцу с согласия Учредителя
недвюкимого им)rц{ества и особо ценного двюкимого имJд{естtsа,
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зtжреIшенного за Учреждением Учредителем иIм приобретенногО
Учреждением за счет средств, вьцеленньIх ему Учредителем на приобретение
тtжого им)rц{ества, финансовое обеспечение содержшия такого имУП{еСТВа

Учредлтелем не осущестtsляется.
10. Учреждение вправе осуществJIять иные вI.{дн деятельносТИ, Не

явJIяюIциеся основными вIцами деятеJIьности, лшIь постоJIьку, посколы(У ЭТО

сп}Dкит достюкению целей, ради которых оно создано, и соответстВУЮЩИе

указtlнным целям, при условии, что тЕж€lя деятеJIьность }жазана В еГО

}цредительных документах.
1]_. Ведение бухгалтерского (бюджетного) }п{ета Учрe>t<деrпая,

предостilвJIение бухгалlтерской (6rоджепrой) отчетносп,I, оТЕIетНОСТИ В

нЕUIоговые оргЁlны, внебюджетные фоrцы, органы статистики осуществJIяется

МуницигlаJъным казенным rlреждеIil{ем Артемовского городсКОГО ОКРУГа

<Щентраглазованная бргаrперия 5чреждениЙ KyJbTypbD) на ОСНоВ.lНИИ

договора о бу<гаlперском обс.гr5пкивtlнии.
1_2. Учреждение отвечает по своим обязате.rьствам всем находДI+{МШ У

него на праве оперативного управления имущестtsом, как закрепленным за

Учреждением собственником имуц{ества, так и приобретенныМ за счеТ

доходов, поJýлIеннц]к от приносш{ей доход деятельности, за искrIючением
особо ценного двшкимого им)ш{естtsа, закрепленного за Учреждением
собствеrпшком этого ИIчIуIцества или приобретенного Учреждением за счет

вьцеленных собственником имущества Учреждения средств, а также

недвюкимого имущестtsа. Собственник иurуIцества Учреждения не несет

отtsетственности по обязатеJIьствам Учреждеrшая.
1з. Привлечение добровоьньж пожертвованиЙ и целевьIХ взносоВ

физических и (иrпа) юрIцических лич, в том числе иностранных грал(дalн и
(иша) иностранньtх юрIцических JIиц, осушIествляется в соответствии с

лок.lJIьным (нормапавным) актом Учреждеlпая, реryJЕIр5пощим порцдок и

условиЯ внесения физическитлша лицами, иIцивIцуаJIьными
предпринимателями и юрIцическими лш{ами доброво.rьных пожертвоваrшri и

целевьIх взносов.
L4. Учрокдение самостоятеJIьно осуц{ествляет финансово-

хозлiственную деятеJIьностъ, решает вопросы, связанные с зilкJIючением

договоров, определением своих обязате"rьств и иньD( условий, не

противоречапIих зЁlконодательстtsу Российской Федерацlалt и настоflIIему
уътаву. Учрокдение обеспечивает исполнение cBoIд( обязатеьств в

соответстtsии с Ivr5п{иципаJьным заданием, планом фшlансово-хозш)iственrrой
деятеJIьНостИ в пределах субсlций, по.rцненных в установленном порядке,

доходов, поJýлIенных от приносшlей доход деятеJIьности и других источников
в соответствии с законодательстtsом Российской Федераlцаи.

15. Привлечение Учреждением дополнитеJIьньD( средств не влечет за

собой снюкение нормативов и абсо"rпотньD( размеров его фшlансирования из

бюджета муниI+{паJIьного образования Артемовского городского округа.
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изменеrие объема субсlции, предоставляемой на выполнение

п,rу{ициП€lrъногО задtlния, в течение срока его выпоJIнения осуш{ествJIяется

тоJIькО при сооТветстtsуЮщеМ изменениИ ГчtУНИЦипаJIьного задания,

16. Земеьньй участоь необходимьй для выполнеlrия Учреждением

cBoPD( уставныХ задач, предоставJIяется ему на праве постоtrIного

(бессро.пlого) пользования.
1_7. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитiD( в

кредитнЫх оргilнИзациD(, а также совершать сделки с ценными брлагами,

Статья 6. Фи"гпаа.rш и представитеJIьства Учреждения

1. Учрехqдеrпае вправе создавать филаалы и ожрывать

предстаВитеJIьства на территории РоссийскоЙ Федершцпа с соблподеlшаем

требованиЙ деЙствlпоцего з.жонодатеJъства.
2. Фи"rрrаrы и представительства осуществляют свою деятеJъность от

имени создавшего их Учреждеrпая' которое несет отtsетственность за лD<

деятеJIьность.
З. Фи"rпrалы и предстtlвитеJIьстtsа не являются юрIцическими лицtlми,

наделяются Учреждением имуществом и действ}пот в соотtsетствии с

положением о них. Положения о фишаалtlх и представитеJьствах, а тilоке

измененИя и допОJIнениЯ указtлнных положений у"вер"цаются Учреждением

по согласовЕlнию с Учредrгелем.
4. Иштуlцество филп,lала иJIи предст€витеJIьстtsа rштывается на отдельном

балансе и на бапансе создавшего их Учреждения,
5. ру<оводители филаала и представительства назначЁlются д.р.lтi:Y

учреждеrпая и действуют на основании доверенности, вьцаннои

Учреждением. Назначение на доJDкность и освобождение от доJDкности

руководителей филпаала и представительстtsа производится по согласов€lнию с

Учредителем.

Статья 7. Порядок создания, реорганизации, Jп,IквIцации, изменения

типа Учрецдения

1. Создшлае, реоргЕlнизаIIиЯ, JмквIцация, изменение типа Учреждения

оqrп{ествляется в порядке, предусмотренном деЙствуIощим

зtжонодатеJьством Российской Федершцшл и м1rrIиципаIьными правовыми

актами Артемовского городского округа.
2. Пр" реорганизац}м или ликвIцация Учреждеr*rя его работrикам

гарантиРуется со6.rподеrп,Iе их прав в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерацlтл.



}d-.-о

н
F]

р
,g

о
Е:ч
к
(D
rd
о
tЁр
о

Е
,6
Фх
-]оrб

*]
о

l

,=]ý+:о
lý*l\-'


