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1.

Фбщие полох{ения

Фбластное государственное учреждение

культурь1
''[осуАарственньтй центр народного творчества'' создано в соответствии с
|{остановлением [лавьт администрации ([убернатора) Фмской облаоти от 20
ноября 1998 года ]ф 439-п ''Фб утверждении учредительнь1х документов
].1.

[лавного управления культурь1 и искусства Администрации Фмской
области''.

имнс

России по !ентр€|льному административному округу г. Фмска
|6 ноября 2004 года зарегистрирована вторая редакция !става, в
соответствии о которой Фбластное государственное учре}кдение культурь1
''[осударственньтй центр народного твор9ества'' переименовано на
государственное учре)кдение культурьт 9мской области''[осударственньтй
центр народного творчества''.
в Р1е;крайонной иФнс России }1! ]2 по Фмской области 6 и|оля
2009 года 3арегистрирована четвертая редакция 9става, в соответствии с
которой государственное учреждение культурьт Фмской облаоти
''[осударственньтй центр народного творчества'' переименовано в бтод>кетное
учреждение культурьт Фмской области''[осударственньтй центр народного
творчества'' (Аалее _ 9нрея<дение).
!нр ежде ние является ор га низацией культур но -до суго во го тила.
Ёа основании распорл|(ения [{равительства Фмской области от
23 итоля 201,4 года ]ю 93-рп ''о реорганизации бгодх<етньтх унреждений
Фмской области в сфере культурь1'' }нрехсдение реоргани3овано путем
присоединения к нему бтодхсетного учреждения культурь1 Фмской области
''[ворец искуоств имени А.м. 1!1алунцева''.
1.2. !нредителем 9нре>кдения яв!|яется Фмская область.
Функции }нредителя от имени Фмской области в пределах своих

в

г1олномочий осушествля1от

:

1!1инистерств6 культурьт Фмской области как отраслевой орган
исг1олнительной власти Фмской области (далее _ Фтраслевой орган);
2)![инистерство имущественнь1х отнотлений Фмокой облаоти как
1)

орган исполнительной власти Фмской области в сфере
собственность}о Фмской области (далее _ 1!1инимущество).

ушравления

}ире)кдение является некоммериеской организацией, созданной
Фмской областьто для вь1полнения работ, оказания услуг в целях обеспечения
реализации предусмотреннь1х законодательством Российской Федерации
г{олномоч ий 0тр аолевого органа.
1.4. |{олное наименование }иреждения: бтоджетное учреждение
культурьт Фмской области''[осуАарственньтй центр народного творчества''.
€ окр ащенное наименов ание !нрея<дения : Б}1('' гцнт'' .
1.5. в своей деятельности 9нреждение руководствуется 1(онститут{ией
Российской Федерации, федеральньтм и областньтм законодательством'
настоящим 9ставом.
1.3.

.

-)

1.6.

}нреждение является унитарнь1м }оридическим лицом' имеет

самостоятельньтй баланс, лицевь1е счета' печать оо своим наименованием,
1штампь1, бланки.
1.7. }нрех{дение имеет обособленное имущество' мо)кет от своего
имени приобретатъ и осуществлять гра)кданские права и нести щая{данские
обязанности, бьтть истцом и ответчиком в суде.
}нрежденито предоставляется право осуществлять приносящу}о
доходь1 деятельность в соответствии с законодательством, настоящим
}ставом.
1.8. !нрех{дение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом' в том числе
приобретеннь1м за счет доходов, полученнь1х от приносящей доход
деятельности' за искл}очением особо ценного дви)кимого имущества'
закрепленного за !нре;кдением или лриобретенного 9нре>кдением за счет
вь1деленнь1х средств, а так}(е недви)кимого имущества.
|[о обязательствам 9ирех<дения, связаннь|м с причинением вреда
гражданам' при недостаточности имущества !ире>кдения, на которое в
соответствии о абзацем первь1м наотоящего пункта может бьтть обращено
взь1скание' су6сидищнуто ответственность несет_ Фмская область в лице
Фтраслевого органа.
!нре;кдение не отвечает по обязательствам Фмской области.
1.9. }треждение создано на неопределеннь1й срок.
1.10. Р1есто нахо)кдения }нреждения: Российская Федерация' 644029,
г. Фмск, просп. Р1ира, д. 58.
1.11. 7нре)кдение не имеет филиалов и представительств.
[1. 1-{ели,

предмет ивидьт деятельности !нре>кдения

!ель}о деятельности }нрежде ния является обеспечение реализации
Фтраслевь!м органом п6лномочий по проведени}о государственной политики
Фмской области в сферах культурь!, худох{ественного и музь1к€}льного
образования, в том числе сохранение, распространение и освоение
культурнь1х ценностей.
2.2.||редметом деятельности 9ире>кдения является предоставление
населенито культурнь1х уолуг, сохранение и р€|звитие традиционной
народной культурь1' народного творчества, творчества одареннь1х детей и
молодежи, а так)ке ра3витие худоя{ественного образования.
2.3' [ля дости}кения целей' указаннь1х в пункте 2.| настоящего }става,
9нреждение осуществляет следу}ощие ооновнь1е видь1 деятельности:
1) мониторинг деятельности в культурно-досуговой сфере;
2)прием
обобщение фор' статистической государственной
отчетности по государственньтм и муницип€ш1ьнь1м учре)кдениям культурнодосугового типа' паркам культурь1 и отдь|ха в сфере культурь1;
3) изунение, обобщение и распространение накопленного опь1та
сфере оамодеятельного искусств а и досуговой деятельности;
2.
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4) анализ и подготовка информационнь1х и аналитических матери€!"лов'
г{ланов, отчетов по существутощему состояни}о и тенденциям
ра3вития в
о6 лаоти традиционной народной культурь1
;
5 ) информационно-методическое
обеспечение
деятельности

унреждений культурь1 клубного тила' парков культурь1 и

отдь1ха'

коллективов народного творчества, центров
русской традиционной культурь1
на территор\4и Фмской облаоти;
6) организация процесса обмена социокультурной информацией;
7) вьтявление объектов представля}ощих собой ц.""'Ё'] с точки зрения
этнощафии, социальной культурь1' вкл}очение их в
реестр нематери€ш1ьнь1х
объектов культурного наследия;
8) утастие в разработке и реализации
федеральнь1х' областньтх и инь1х
прощамм по поддер}кке одареннь1х детей и молодежи' других категорий и
групп населения; во3ро)кдени}о и р€швити}о традиционной народной
культурь1' народного творчества' художественнь1х
ремесел ;

9)разработка концепций

и

программ комплексного развития

}нреждения' методичеоких рекомендаций и пособий по
развити1о культурнодосуговой сферьт;
10) поддер)кка лтобительских коллективов самодеятельного
художественного творчества' культурнь1х центров' объединений народного
творчества, а такя{е народнь1х художественнь1х промь1слов и
ремесел;
11)организация в установленном порядке экспедиций для сбора,
3а||иои фольклорнь1х и этнощафических матери€!^лов
;
12) реализация мероприятий по вь1явленик)'
р€ввити}о и поддержке
одареннь1х детей и талантливой молоде)1{и' организация
фестивалей,
олимпиад' конкурсов' вь1ставок' а так)ке организация
участия одареннь1х
и
талантливой
детей
молодежи в фестивалях, конкурсах' вь1ставках за
переделами Фмок ой области;
13) организация вь1ставок' вь1ставок-про А1\,
ярмарок-прода)к
г{роизведений изобрйзительного и декоративно-прикладного творчества'

изделий народнь1х худоя{ественнь1х промь1слов;
14) организация и проведение культурнь!х акций, памятнь1х
дней,
прощамм государственнь1х профессион€]-г1ьнь|х и других прсвдников
;
15) организация и проведение конференций, семинаров, кругль1х
столов' мастер_класоов, форумов' съездов' симпо3иумов' связаннь1х с
деятельность}о в сфере культурь1 и направленнь1х на повь11пение

профессион€[льного

культурь1;

уровня руководителей и работников унреждений

подготовка и проведение всеросоийских, мех{регион€ш1ьнь1х,
областньтх мероприятий в области самодеятельного худо)кественного
творчества и декоративно-прикладного искусства: фестивалей, конкурсов,
16)

праздников' пре3ентаций, вь1ставок, ярмарок' смотров и других мероприятий;
1 7) орган изация международного
культурного сотрудничества;

библиотечного
формирование специ€|лизированного
вог{росам культурно_досуговой деятельности' празднииной
18)

организации традиционной русской культурь1

фонда

по
культурь1,

;

19)организация концертной деятельности творческих коллективов

}нреждения;
20) формирование этнощафических коллекций: предметов бьтта,
обихода, кост1ома, мебели характернь1х русской традиционной культуре;
21) формирование регионального кат€}лога объектов нематериш1ьного
культурного наследия;
22) ф ормирование фонда фольклорно-этнощафииеских матери€ш1ов, его
обработка и попул яризация;
23) организация и проведение гастролей творческих коллективов;
24)культурно-просветительская и
ин формационно_и3дательская
деятельность, направленная на популяри3аци}о народного творчества и
самодеятельного искусства в Фмской облаоти;
25) показ кинофильмов, концертная и театр€|льная деятельность;
26) организация деятельности крух{ков, студий, народнь1х театров,
ансамблей, оркестров' хоров, 1шоу-театров, цирков' лтобительских
объединений, групп, клубов по интересам' инь]} клубньтх формирований
различнои направленности;
27)оказание оформительских
по
дизайнерских услуг
художественному оформлени}о спектаклей, концертов' предст авлений;
28) предоставление сцен для проведения гастрольнь1х и вь1езднь1х
м ер о шрия тий, иньтх м еро пр иятий физ ине с к им и }оридич ес ким лицам ;
29) из дательская, типографск€ш деятельность.
2.4. |1омимо основнь1х видов деятельности }ире:кдение вправе
осуществлять инь1е видь1 деятельности' в том числе приносящие доходь1'
ли1шь г1остольку' поскольку это слу>т{ит достижени}о целей, указаннь1х в
пункте 2.| настоящего !става:
1) оказание комйлекса услуг по организации и проведени1о вь]ставок'
творческих встреч' собраний, конференций, фестивалей, концертов'
ог{ектаклей, массовь1х пр€шдников и инь1х культурнь]х меролриятий' в том

числе

с

участием творчеоких коллективов 9нреждения по договорам с

юридическими и физинескими лицами;
2) оказание рекламнь1х, информационнь|х,

издательских, посреднических, методических услуг

консультационнь|х,

в соответствии

с

уставнь]ми целями }нре>кдения;

реализация входнь1х билетов на посещение экскурсионнь|х,
культурно-просветительских и зрелищно_развлекательнь1х мероприятий,
3)

организованнь|х и проводимь1х 9ирех<дением' на использование спортивного
оборудования и оборудования детских игровь1х площадок;
4) оказание услуг
изготовлени}о
копий (фотокопирование,
ксерокопирование) с печатной продукции и документов из фондов
9нреждения, изготовление копий видео и звукозаписей из фонотеки
9нреждения;

по
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5) оказание услуг по изготовлени}о предметов традиционной культурь1'
изделий народнь1х худо)кественнь]х промь1слов и декоративно-прикладного
искусства;
6) изготовление, реализация, предоставление услуг
прокату

по

оборудования' кост}омов, обуви, реквизита, мебели' декораций, бутафорий,
гримернь1х' пости}керских и инь1х принадлеэкностей, культинвентаря'
сувениров' укра1ш ений, ау дио- и видео0боруАования ;
7) сбор организационнь1х взносов на проведение мероприятий;
8) разработка, изготовление' распространение печатной' сувенирной и
иной продукции' т0варов народного потребления с использованием
символики культурнь1х акций, проводимь1х 9треждением' изображения
здания }нрея<дения' а такх{е их названий;
9)проведение обунатощих, практических мероприятий: семинаров,
семинаров-практикумов, 1школ профессион€ш1ьного мастерства' мастерклассов, оказание консультационнь1х, методических и информационнь1х
услуг в соответствии о направлениями деятельности }нрех<дения.
10) сдана
аренду недви}кимого имущества
особо ценного
движимого имущества' находящегося в оперативном управлении
}нрежде ния, с предварительного согласия йинищущества;
11) организация курсов' кружков, отудий, творческих коллективов,
студий, лтобительских клубов по интересам' инь1х клубньтх формирований, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети''1,1нтернет'';
12) организация и проведение гастролей твориеских коллективов;

в

и

изданий,

13) реализация информационно-справочнь1х
матери€!"лов' связаннь1х с художественно-твориеской деятельность}о;

иньтх

|4)разработка концепций творческих проектов, сценариев на

концертнь1е и инь1е мероприятия;
15) осушествление по договорам

с другими учре)кдениями

совместнь1х культурно-просветительских'

культурь1
зрелищно-р€швлекательнь1х

мероприятий;
16)

организацутя вьтступлений самодеятельнь!х худо)кественнь1х

коллективов, отдельнь1х исполнителей;
17)

показ кинофильмов' олайдов, видеопрограмм'

проведение

кинофестивалей;

предоставление }оридическим и физинеским лицам права на
фотографирование' кино- и видеосъемку в интерьерах зданий, закрепленнь1х
18)

за }нреждением на праве оперативного управления;
19) реализация }оридическим и физинеским лицам бланков строгой
отчетносту1, связаннь1х с ок€ванием услуг по ре€|лизациу| входнь1х билетов и

абонементов

на

посещение

театра.]1ьно-3релищнь1х, культурног{росветительских и зрелищно-р€ввлекательнь1х мероприятий;
20) оказание услуг по организации досуга различнь1х групп населения'
в том числе проведение вечеров отдь1ха и танцев, дискотек' молоде)кнь1х
балов, карнавалов' детских утренников, ищовь1х и других программ;
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21) предоставление услуг по организации отдь1ха детей в каникулярное
время, организация работь1 летних досуговь1х площадок на базе }нрех<дения
и других организаций.
2.5. Фсуществление приносящей доход деятельнооти возможно лри
наличии
9нреэкдения имущества рь;нонной стоимость}о не менее
минимального р€вмера уставного капит€ш1а, предусмотренного для обществ с
ограниченной ответственность}о.
2.6. Фтдельнь1ми видами деятельности в случаях' предусмотреннь1х
федеральнь1м законодательством, }нре>кдение может заниматься только на

у

основании специ€ш1ьного рс}зре1пения (лицензии), членства в
саморегулируемой организации или вь1данного саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виА! работ.
111.

ймущество и финансьт }нре>кдения

3.1. 9нрея{дение для осуществления своей деятельности наделяется на
праве ог{еративного управления имуществом, находящимся в собственности

Фмской о6ласти, в том числе недви)кимь1м имуществом и особо ценнь1м
движимь!м имущеотвом, в соответствии с ф_едеральнь1м и областньтм
законодательством.

Фбъектьл культурного наоледия (памятники истории и культурьт)
народов Российской Федерации, культурнь1е ценности' природнь1е ресурсь1
(за исклточением 3емельнь1х участков), ощаниченнь1е для использования в
грая{данском обороте или изъять1е и3 гражданского оборота, закрепля}отся
за }нреждением на условиях и в порядке, которь1е определень1 федеральньтм
законодательством.
!нре>кденито мох{ет предоставляться имущество на правах арендь1,
безвозмездного пользоваътияи инь1х правах в соответствии с федеральнь1м и
областньтм 3аконодательством.
3.2.Амущество] закрепленное за }нреэкдением на праве оперативного
угтравления, а так}ке приобретенное им за счет средств' полученнь1х от
г1риносящей доход деятельности' учить1вается на его балансе в соответствии
с законодательством.
3.3. йсточниками формирования имущества 9нре>кдения' в том числе
финансовь|х средств' явля1отся :
1) имушество, закрепленное за 9нре>кдением на праве оперативного
уг|равления;
2) имущество' приобретаемое по сделкам;
3) лоходьт }нреэкдения от приносящей доход деятельности;
4) оубоидии из областного бгодя<ета;

5) средства, полученнь1е от сдачи в аренду недви}кимого и особо
ценного движимого имущества' находящегося в оперативном управлении

}нрежден

ия ) о

предварительного согласия 1!1инимущества;

6) средства' полученнь1е от арендаторов (субарендаторов)

возмещение эксплуатационнь|х и коммун€![|ьнь1х

расходов;

на
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7) доходьт }нре>кдения от утилизации или ре€ш1изации имущества' в
том числе доходь1' полученнь1е от утилизации и{|и ре€ш1и3ации изно1пенного
оборуловану\я) макулатурь1, метш1лического лома, драгоценнь1х мет€ш1лов,
деталей, узлов, остав1пихся после описания объектов основнь1х средств;
8) иньте источники' не запрещеннь1е законодательством.
3.4. }нреждение владеет' пользуется и раслоря)кается закрепленнь1м за
ним 11а праве оперативного управления имуществом в соответствии о
законодательством' настоящим }ставом.
3акрепление имущества, находящегося в собственности Фмской
области, за 9нре>кдением на праве оперативного управления в процессе
осуществ ления его деятельности осуществляется йинимуществом.
3.5. !треждение не вправе распорях{аться особо ценнь1м дви}кимь1м
имуществом, закрепленнь1м за ним или лриобретенньтм !иреждением за счет
средств' вь1деленнь1х ему на приобретение такого имущества, а также
н едви}кимь1м имуще ством б ез с огл а сия \/\инимуще ств а.
!нреждение вправе с предварительного согласия &1инимушества
принимать ре1пения о сдаче в аренду имущества' которь1м в ооответствии с
абзацем первь1м настоящего пункта !нрех<дения не вправе распоряжаться

самостоятельно, если
законодательством.

иное

не

Фстальньтм находящимся на

предусщотрено

федеральньтм

праве оперативного управления

имуществом }нрет{дение вправе распорлкаться самостоятельно' если иное
не предусмотрено законодательством.

о

совер1шении крупной сделки' связанной с
расг1оряжением дене}кнь1ми средствами' принимается }нрех<дением с
предварительного согласия Фтраслевого органа'
оформленного
3.6.

Ретшение

распоряжением.
Ретпение о совер1шении крупной сделки, связанной с распоряжением
инь1м имуществом' принимаетоя 9нре>кдением с предварительного согласия
Фтраслевого органа' -оформленного распорях{ением, проект которого
согласовь1вается с Р1инимуществом.
3.7. Ретшение об одобрении сделки с участием !ирех<дения, в
совер1пении которой имеется заинтересованность' шринимается Фтраслевь1м
органом в форме распоряжения.
3.8. Фтраслевой орган устанавливает государственное задание в
соответств\4и с предусмотреннь1ми настоящим 9ставом основнь1ми видами
деятельности. Формирование и финансовое обеспечение вь1полнения

государственного задания осуществляется Фщаслевьтм органом с учетом
расходов на содер}кание недви)кимого имущества и особо ценного

движимого имущества' закрепленного за !нреэкдением на праве
оперативного управления или приобретенного им за счет средств,
вь1деленнь1х ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату
налогов' в качестве объекта налогообло)кения по которь1м признается
соответству}ощее имущество, в том числе земельнь1е участки.
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3.9. 9нре}1{дение осуществляет в соответствии с государственнь1ми
заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному

соци€шьному страхованито деятельность, связанну}о с вь1полнением работ,
оказанием услуг, относящихся к его основнь1м видам деятельности.
9нреждение не вправе отказаться от вь1полнения государственного
задания.

9меньтшение объема субсидии. предоставленной на вь1полнение
государственного задания' в течение срока его вь1полнения осуществляется
только при соответству}ощем изменении государственного задания.
!нре>кдение вправе сверх установленного государственного задану|я' а
также в случаях' определеннь1х федеральнь1ми законами' в пределах
установленного государственного задания вь1полнять работьт, оказь1вать
услуги' относящиеся к его основнь1м видам деятельности' предусмотреннь]м
настоящим 9ставом, гра)кданам и }оридическим лицам за плату и на
одинаковь1х при ока3ании одних и тех я{е услуг условиях. |{орядок
ог{ределет{ия указанной плать1 устанавливается Фтраслевь1м органом' если

иное не предусмотрено федеральнь1м законом.
3.10. Б слунае сдачи в аренду с согласия 1!1инимущества недви)кимого
имущества и особо ценного дви)кимого имущества' 3акрепленного за
!нреждением или приобретенного }иреэкдением
счет средотв,

за

вь1деленнь1х ему на приобретение такого имущества' финансовое
обеспечение содер)кания такого имущества Фтраслевьтм органом не

осуществляется.
з.11. €редства' полученньте !ире}кдением от иной приносящей доходьт
деятельности' безвозмезднь1х поступлений от физинеских и }оридических
лиц, международнь1х организаций и лравительств иностраннь1х государств, в
том числе в форме добровольнь1х пох{ертвований, учитьтва}отся на лицевь1х
счетах }нреждения.
з.|2. |{ри осуществлении права оперативного управления имуществом
9нреждение обязанс
1) обеспечивать сохранность и
эффективность использования
закрег{ленного за ним имущества строго по целевому нсвначени}о;
2) не допускать ухуд1пения технического состояния имущества (за
искл}очением ухудтпений, связаннь1х с нормативнь1м износом в процессе
эксплуатации);
3) ооуществлять текущий и калитальньтй ремонт имущества.
3.13. \4инимушество по согласовани}о с Фтраслевь1м органом вправе
г;ринять ре1шение об изъятии изли1шнего' неиспользуемого или
используемого не шо назначени}о имущества, закрепленного за !нреждением
либо приобретенного им за счет средств, вь|деленнь1х ему на приобретение
этого имущества, за искл}очением случаев' предусмотреннь1х федеральньтм
законодательством.
з .| 4. 3емельньте участки' занимаемь1е 9ирех<дением, предоставля!отся
ему в соответствии с законодательством.
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н€шначени}о и сохранность}о
имущества в пределах своей компетенции осуществля}от йинимущество и
Фтраолевой орган.
3.1'6.!нре>кдение обязано представлять уполномоченнь1м органам
сведения' запра1шиваемь1е ими в пределах их комг1етенции.
з.|7 . !нрех<дение не вправе размещать дене}кнь1е средства на
дег{озитах в кредитнь1х организациях' а так)ке совер1шать сделки с ценнь1ми
бумагами, еоли иное не предусмотрено федеральнь1ми законами.
3.15. 1{онтроль

за использованием по

19. Фрганизация деятельности }нре>кдения
4.1. !ире)кдение самостоятельно осуществляет

свок) деятельность

в

соответствии с федеральнь1м и областньтм законодате'1ьством' настоящим
}ставом.
4.2.!нре)кдение вправе в установленном законом порядке:
1) ооуществлять приносящу}о доходь1 деятельность в соответствии о
федеральнь1м и областньтм законодательством' настоящим 9ставом;
2) заклтонать договорь1 с }оридическими и физинескими лицами в
г1орядке, установленном федеральнь1м законодательством;
3) приобретать или арендовать при осуществлении хозяйственной
деятельности ооновнь1е и оборотнь1е средотва;
4) осуществлять вне11]неэкономическу}о деятельность в соответствии с
законодательством;
5) вносить дене)кнь1е оредства и иное имущество, за искл!очением
особо ценного двих{имого имущества' закрепленного за ним на праве
оперативного управления или приобретенного за счет средств' вь1деленнь1х
ему на приобретение такого имущества' а так)ке недви)|имого имущества' в
уотавньтй (складонньтй) капит€|_п хозяйственнь1х обществ или иньтм образом
передавать им это имущество в качеотве их учредителяили участника только
по оогласовани}о с 1!1т{1тимуществом в соответотвиу| с законодательством;
6) приобретать и осуществлять от своего имени гра}(данские права и
нести гражданские обязанности' бьтть истцом и ответчиком в суде;
7) создавать филиальт, открь1вать представительства, а также их
ликвидировать на основании распоря)1(ения Фтраслевого органа' проект
которого предварительно согласовь1вается с Р1инимущеотвом.
Руководители филиалов и представительств 9нрехсдения назнача}отся
на должность и освобо>кда}отся от дол)кности директором 9нре>кдения и
действугот на осно вании вь1данной директором 9нреэкдения доверенности ;
8) самостоятельно распорях{аться и учить1вать на балансе имущество'
приобретенное !нрехсдением от приносящей доход деятельности, в
соответствии с законодательством ;
9) распорях{аться средствами' зачис{{еннь1ми на его лицевь1е счета, в
соответст в|1и с бтоджетнь1м законодательством ;
приватизации
йинимушество предложения
10) направлять
имущеотва, находящегося в собственности Фмской области.

в

о

11

4.3. }нре)кдение обязано:

представлять Фтраслевому органу и йинимуществу сметног{роектну}о' финансову}о документаци}о в полном объеме по всем видам
1)

деятельности }нре)кдения;
2) согласовь1вать с
расписание !нре>к денутя;

3)обеспечивать

Фтраолевьтм органом структуру и

1птатное

использование земли
других
природнь1х ресурсов, соблтодать требования о защите здоровья работников,
рацион€}льное

населения и потребителей;
4) возмещать ущерб, причиненньтй нерацион€!"льнь1м

использованием
земли и других природнь1х ресурсов, загрязнением окру)ка}ощеи средь!'
нару1пением безопаснь1х условий труда' санитарно_гигиенических норм и
правил;
5) обеспечивать сохраннооть, эффективность

имущества, закрепленного

за

9нрех<дением

и целевое использование

на

праве

оперативного

уг{равления;
6) обеспечивать безопаснь1е

условияи охрану труда на каждом рабонем
месте и нести ответственность в установленном порядке за вред'
г{ричиненньтй здоровь}о работника' связанньтй с исполнением им трудовь1х
обязанностей;

осуществлять бухгалтерский

учет

результатов финансовой,
г!роизводственной,
хозяйственной
и
инои деятельности, вести
отатистическу}о, бухгалтерску}о и инуто отчетность в порядке,
7)

установленном федеральнь1м и областньтм законодательством;

8) эффективно использовать средства' полученнь1е из областного
бюджета, в соответствии с их целевь1м н€вначением;
9) представлять Фтраслевому органу своевременно отчет и инь1е
сведения об использовании средотв' полученнь1х и3 областного бтоджета;
10) обеспечивать проведение мероприятий
государственной

по

регистрации г{рава ёобственности Фмской области, права оперативного
управления на имущество' приобретенное }нре>кдением в собственность
Фмской области, в том числе посредством его создания, в соответствии с
федеральнь1м и областньтм законодательством;
11) соблгодать требования по>карной безопасности и санитарноэпидемиологического благопол учия населения.
4.4. |{роверки деятельности 9нре:кдения осуществля}отся @траслевь1м
органом' 1!1инимушеством' а также инь1ми органами в пределах их
компетенции в порядке' установленном законодательством.
4.5. }нреждение предоставляет информацито о своей деятельности
Фтраслевому органу, йинимуществу в порядке' установленном федеральньтм
и областнь]м законодательством.
4.6. 9нреждение несет ответственность 3а несохранность документов
(ушравленческих, финансово-хозяйственнь1х, по личному составу и других),
несоблтодение норм бтодя<етного законодательства ут установленного порядка
ведения лицевь1х счетов.
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4.7.!нре)кдение обеспечивает передачу в установленном порядке на
государственное хранение документов' име}ощих научно-историческое
значение' в соответству}ощий архив, хранит и использует в установленном
порядке документь1 по личному ооставу.

!.
5.1.

9правление }нрех<дением

}нрех<дением осуществпяется
!правление 9нрех<дением

в

соответствии
соотве'

настоящим }ставом'

федеральнь1м и областньтм 3аконодательством'
5.2. ккомпетенции Фтраслевого органа относятся следу1ощие вопрось1:
!нрея<дения ;
1 ) определение основнь1х направ лений деятельности
прекращение трудового договора с
2) заклгонение' изменение

и

директором учреждения' если иной порядок не предусмотрен федеральньтм
законом;
3) организация мероприятий

по исполнени1о

ре1шения |[равительства
том числе назначение
ликвидации !иреэкдения,
Фмской области
ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного ба;таноа

о

в

}нреждения;
4)

имущества
утверждение перечня особо ценного движимого

!нреждения, внесение в него изменений по предварительному оогласовани}о
с 1м1инимуществом

5) утверхсдение показателей эффективности деятельности 9нреждения
и осуществление контроля за их вь1полнением;
соответствии с
в
6) осушествление инь1х полномочий
законодательством.
на
5.3. }нреждение возглавляет директор !нреждения, назначаемь1и
должность и освобождаемьтй от дол}кности в порядке' установленном
федеральнь1м и областньтм законодательством'

5.4.1руловой договор с директором !нреждения закл}очается на срок

до 5 (пяти) лет.
отнесеннь1м
}нреждения
5.5.
принципах
на
компетен!]А!,
действует
его
к
законодательством
единонач ы|ия и подотчетен Фтраслевому органу'
5.6. |{ри осуществлении труАовой функции директор !нреждения:
его
1) действует без доверенности от имени 9нреждения,лредставляет
интересь1 на территории Российской Федерации и за ее пределами;
2) совершлает сделки от имени }иреждения;
структуру и
3) утвер>кдает по согласовани}о с Фтраслевь1м органом
штатное расписание учрех{ дения;
обязанности работодателя по отно1шени}о к
4) реализует права
раб отникам учреж дения;
пределах своей компетенции утверждает регламентиру}ощие
5)
внутренние документь1' издает приказь1 и

по

!иректор

и

в

деятельность }нрех<дения
распоряже||ия;

вопросам'
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положения

6) утверждает

представительствах

фипиалах

}иреждения;

7) обеспечивает охрану конфиденциальности информации,
которой ощаничен в соответствии с законодательством;

действует

в

интересах }нре>кдения добросовестно

доступ к

и

разумно'
обеспечивает вь!полнение !нрехсдением государственнь1х заданий (заданий)
по г]редоставлени!о государственнь1х услуг;
8)

обеспечивает надлежащее содер)кание закрепленного за
!иреждением движимого и недвижимого имущества, в том числе
9)

своевременное проведение капит€!г|ьного

и текущего ремонтов;

обеспечивает своевременну}о уплату !нреждением в полном
объеме налогов' сборов и инь1х обязательнь1х платех<ей в бгодхсеть1 всех
уровней бтоджетной системь1 Российской Федерации и государственнь1е
10)

внебюджетнь1е фондьт;
11) обеспечивает вь1полнение требований по щажданской обороне и
мобилизационной подготовке;
12) обеспечивает использование по целевому н€1значени}о имущества

}нреждения,

а также

целевое использование !нрех<дением средств'

полученнь1х и3 областного бторкета' и средств' полученнь1х от принооящей
доход деятельности;
1 3) обеопечивает достих{ение г1ок€вателей

эффективности деятельности

!нреждения;

порядке'
инь|е документь|
отчетность
установленном |{равительством Фмской облаоти;
15) ооушествляет инь1е полномочия' отнесеннь1е законодательством,
наотоящим }ставом и трудовь1м договором к полномочиям директора
}иреждения.
в порядке,
5.7. [иректор !нрет<дения подле)кит аттестации
установленном |[равительством Фмской области.
5.8. 1рудовой ко]1лектив }нре>кдения вправе участвовать в вьтработке и
|!р!|нятии регшений' каса}ощихся деятельности !нре;кдения, в соответствии с
коллективнь1м договором и инь1ми лок€|}1ьнь1ми нормативнь1ми актами.
14) шредставляет

!1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация 9нрех<дения
6.1. .{еятельность !нре;кдения
ации или л и квидащии.
р еорганиз

мох{ет бьтть прекращена путем

}нреждение моя{ет бьтть реорганизовано или ликвидировано по
ре1шению |1равительства Фмской облаоти или суда в порядке'
предусмотренном [рокданским кодексом Российской Федерации и
федеральнь1ми 3аконами.
Ретпение об изменении типа }нрех<дения принимается |{равительством
Фмокой облаоти в соответству|и с федеральньтм и областньтм

законодательством.

Б случае создания автономного учрех{дения путем
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изменения тила !нрех<дения не допускается изъятие или умень1пение
имущества (в том числе денех{нь1х средств), закрепленного за !нреждением.
!нреждение мох{ет бьтть преобразовано в некоммерческу}о
в случаях'
организаци}о инь1х организационно-правовь1х
ф'р'
предусмотреннь1х федеральнь1м законом.
6.2. Реорганизация 9нреждения мо)кет бьтть осуществлена в форме
о лияния' присо еди нения' р а3дел ения' вь]дел еъ{ия и пре обр азования.
}иреждение считается реорганизованнь1м, за искл}очением олучаев
реорганизации в форме присоединения' с момента государственной
регистрации торидич е с ких лиц, созд ав аемь1х в р езультате р е ор ганизации.
|[ри реорганизации }нре>кдения в форме присоединения к нему
другого }оридического лица 9иреждение считается реорганизованнь1м с
момента внесения в единьтй государственньтй реестр }оридических лиц
за|\иои о прекращ ении деятельности присоединенного }оридического лица.
б.3. |{ри ликвидации и реорганизации 9ире>кдения работникам
!нрежден|тя гарантируется соблтодение их прав и соци€}льнь1х гарантий в
соответствии с трудовь1м законодательством.
6.4.Амушество ликвидируемого }ире;кдения после расчетов'

произведеннь!х в установленном законом порядке, ооставляет к€шну Фмской
области и передается по акту приема-передачи \4инимушеству.
6.5. /{иквидащия !ирех<дения считается завер1пенной, а 9нреждение _
прекратив1пим существование после внесения сведений о его прекращении в
единьтй государственньтй реестр }оридических лиц в порядке' установленном
законом о государственной регистрации |оридических лиц.
6.6.

в случае реорганизации 9нрехсдения все документь1

в

уотановленном порядке переда}отся правопреемнику (правопреемникам). Б
случае ликвидации }нре>кдения документь1 постоянного хранения,
документь1, име}ощие научно-историческое значение, документь1 по личному
ооставу переда}отся в государственньтй архив по месту нахождения
!нреждения в лор яд1Ф, установленном законодательством.

!11. |{орядок изменения 9става }иреждения

Бсе

предварительно
настоящий }став
изменения в
7.1.
оогласовь1ва}отся с Р1инимуществом' утвержда}отся Фтраслевь1м органом и
подлежат государственной регисщации в установленном порядке.

}став бтоджетного

учре>х(дения культурьл Фмокой

области <[ осуларственньтй центр народного
творчества) про1пит и пронумерован на
1 4 (9етьтрнадцати) листах

!!1инисщ кульцрь{
Фмской области

[апухин

пронр{еровано
листах
инспекции
Б.|{роцкевин

