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1.Общие положения 

1.1. Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система Топкинского муниципального района» (далее - Учреждение) 
образовано в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в организационно-правовой форме как муниципальное 
бюджетное учреждение. 
1.2. Полное название: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система Топкинского муниципального 
района». 
Сокращенное название: МБУК «ЦБС». 
1.3. Учредителем Учреждения является Топкинский муниципальный район. 
Функции и  полномочия  Учредителя осуществляет отраслевой орган 
администрации Топкинского муниципального района - управление культуры   
администрации Топкинского муниципального района (уполномоченный 
орган). Собственником имущества является муниципальное образование 
Топкинский муниципальный район, в лице комитета по управлению 
муниципальным имуществом Топкинского муниципального района. 
1.4. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, другими законами и 
правовыми актами РФ, Кемеровской области, Топкинского муниципального 
района, Уставом учреждения. 
1.5. Юридический адрес: 652300 Кемеровская область, г.Топки, ул. 
Кузнецкая, д. 10 
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в отделении по г.Топки 
УФК по Кемеровской области, печать со своим наименованием,  бланки, 
штампы. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 
доходов, полученных от приносящей доход  деятельности, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 
выделенных собственником имущества Учреждением средств, а также 
недвижимого имущества. 
1.8. Учредитель Учреждения не несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам Учреждения. Учреждение по обязательствам учредителя 
ответственности не несет. 
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1.9. Учреждение выполняет муниципальные задания, которые в соответствии 
с предусмотренными основными видами деятельности Учреждения 
формируются и утверждаются уполномоченным органом. Учреждение не 
вправе отказаться от выполнения муниципального задания.  
1.10. В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения, 
не обладающие правами юридического лица: 
- Центральная районная библиотека им. В.М.Баянова  г. Топки,  
ул.Кузнецкая, д.10; 
- Детский отдел ЦРБ (районная детская библиотека) г.Топки, 
ул.Луначарского, д.23; 
- Библиотека-филиал №2, г.Топки, микрорайон «Красная горка», д.12; 
- Библиотека-филиал №3 (детская библиотека), г.Топки, микрорайон 
«Красная горка», д.12; 
- Библиотека-филиал №6, пос. Верх-Падунский, ул.Советская, д.7; 
- Библиотека-филиал №7, с. Глубокое, ул. Школьная, д. 7; 
- Библиотека-филиал №8, с. Зарубино, пер. Рабочий, д.2а; 
- Библиотека-филиал №10, дер. Бархатово, ул.Новая, д.2; 
- Библиотека-филиал №11, с. Лукошкино, ул. Кооперативная, д.2; 
- Библиотека-филиал №12, пос. Магистральный, ул. Строителей, д.19; 
- Библиотека-филиал №13,пос. Мокроусовский,ул.Центральная, д.25; 
- Библиотека-филиал №14, пос. Трещевский, ул.Малыхина, д.18; 
- Библиотека-филиал №16, пос. Раздолье, ул.Центральная, д.14; 
- Библиотека-филиал №18, пос. Рассвет,ул. Ленина, д.2 «А»; 
- Библиотека-филиал №19, с.Топки,микрорайон, д.3 «А»; 
- Библиотека-филиал №20, дер. Большой Корчуган, ул. Магистральная, д.11; 
- Библиотека-филиал №21,с. Усть-Сосново,ул.Советская ,1 «А» 
- Библиотека-филиал №22,пос. Центральный, ул.Советская, д.19; 
- Библиотека-филиал №24,с. Черемичкино,м-он Дружба, д.7; 
- Библиотека-филиал №25,пос. Шишино, ул.Горького, д.21; 
- Библиотека-филиал №26,дер. Малый-Корчуган,ул.Центральная, д.31; 
- Библиотека-филиал №28, дер. Опарино,ул.Молодежная, д.6. 
 

2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 
 
2.1. Целями  деятельности Учреждения являются: 
обеспечение свободного и равного доступа граждан к информации, знаниям 
и культуре; 
формирование, учет и сохранение фонда книг, аудиовизуальных  и 
электронных документов в соответствии с профилем ее комплектования, 
включая сохранение особо ценных и редких документов, имеющих 
культурную, научную и художественную  ценность; 
библиотечное и информационное, в том числе справочно-библиографическое 
обслуживание населения; 
образовательная, культурно-просветительная деятельность; 
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оказание информационной, методической и консультативной помощи 
гражданам и учреждениям. 
2.2. Предметом деятельности Учреждения является библиотечное и 
информационное  обслуживание физических и юридических лиц, 
направленное на сохранение, создание, распространение культурных 
ценностей, представление культурных благ населению (культурная 
деятельность) в различных формах и видах. 
2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1.настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской  
Федерации   порядке следующие виды деятельности: 
- сбор, обработку, хранение информации  вне зависимости от ее 
местонахождения, 
материальной формы носителя и представление на базе всех видов 
информационных услуг физическим и юридическим лицам; 
- предоставление своего документального фонда для использования 
пользователями путем выдачи произведений печати и других документов 
через абонементы, читальные залы, библиотечные пункты, предоставление 
услуг электронной передачи данных (служба электронной почты, доступа к 
информационным ресурсам, электронная виртуальная справка). 
- создание справочно-поискового аппарата, оказание библиографической и 
справочно-информационной помощи, обучение информационному поиску, 
пропаганда библиотечно-библиографических знаний среди детей и 
подростков, осуществление индивидуального информирования 
специалистов, а также учреждений и организаций, обучение населения 
компьютерной грамотности; 
- изучение потребностей пользователей, совершенствование форм и методов 
библиотечно-библиографического и справочно-информационного 
обслуживания и массовой работы; 
- организация культурно-просветительной и досуговой деятельности; 
- обеспечение интеллектуального и творческого развития пользователей 
через обслуживание библиотечными  документами и создание кружков, 
клубов по интересам; 
- комплектование фондов Учреждения путем покупки произведений печати и 
других носителей информации, в том числе у частных лиц; путем подписки 
на периодические издания, получения в дар, наследования  частных собраний 
и т.д. 
- обработка и систематизация всех видов поступающих произведений печати 
и иных носителей информации, раскрытие их при помощи системы каталогов 
и картотек, электронных баз данных; 
 изучение использования фондов, исключение из фондов морально 
устаревших, неиспользуемых, непрофильных, дублетных  печатных изданий 
и иных носителей информации в соответствии с порядком исключения 
документов; 
- обеспечение учета и сохранности, находящихся в фонде документов; 
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- оказание практической и методической помощи библиотекам 
муниципального района по организации библиотечной работы; 
- организация, самостоятельно или совместно с другими учреждениями, для 
работников библиотек семинаров, школ, конференций, консультаций и т.д., 
участие в деятельности по повышению квалификации библиотекарей; 
- осуществление редакционно-издательской деятельности; 
-внедрение механизации и автоматизации библиотечно-библиографических 
процессов, новых информационных технологий в практику работы 
библиотек. 
2.4. Учреждение в праве в соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществлять приносящую доход деятельности при условии, что  
это не наносит ущерба основной деятельности Учреждения и соответствует 
целям ее создания и отражено в настоящем Уставе: 
- Выдача документов из фондов, предназначенных для использования внутри 
библиотеки: книг, видеокассет, аудиокассет, CD, CD-ROM, журналов мод; 
- Составление библиографического списка (картотеки, каталога) домашней 
(или др.) библиотеки; 
- Редактирование библиографических списков; 
-Подготовка сложных тематических письменных справок по 
предварительной заявке; 
- Приоритетное библиотечно-информационное обслуживание предприятий, 
организаций по социально-творческому заказу; 
- Организация и проведение занятий кружков, курсов и мероприятий на базе 
библиотеки; 
- Предоставление возможности участия в видеоконференциях; 
-Самостоятельная работа пользователя на компьютере, в том числе с 
выходом в интернет; 
-Отправка и получение электронной почты на электронный адрес; 
-Консультирование по работе на порталах государственных услуг; 
-Разработка Web-страницы; 
-Набор, редактирование, распечатка текстов и графики; 
-Сканирование текстов, графики, изображений; правка, обработка; 
-Компьютерная графика, дизайн; 
-Брошюрирование, степлирование, переплет, ламинирование; 
-Запись информации на электронные и аудионосители (дискеты,CD-R.CD-
ROM,кассеты,USB-флеш-накопители) по индивидуальной заявке; 
-Копирование, тиражирование библиотечных и иных документов в 
соответствии с Законом об авторском праве; 
-Изготовление и продажа издательской библиотечной продукции; 
-Проведение культурно- досуговых мероприятий; 
-Продажа списанной литературы. 
2.5. Иные виды приносящей доход  деятельности, содействующие 
достижения целей создания учреждения. 
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2.6 Доходы, полученные от основной деятельности, поступают в 
самостоятельное распоряжение учреждения. 
 
 

3. Организация деятельности, права и обязанности учреждения. 
 
3.1. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
относящихся к его основным видам деятельности. 
3.2. Учреждение строит свои отношения с государственными органами, 
другими предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами во 
всех сферах на основе договоров, соглашений, контрактов. Учреждение 
свободно в выборе форм и предмета договоров и обязательств, любых других 
условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями, 
которые не противоречат законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу. 
3.3. Учреждение имеет право: 
1) приобретать или арендовать недвижимое и движимое имущество за счет 
имеющихся у него финансовых ресурсов; 
2) осуществлять материально-техническое обеспечение уставной 
деятельности; 
3) устанавливать для работников Учреждения дополнительные отпуска, 
сокращённый рабочий день в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Кемеровской области; 
4) по согласованию с Учредителем создавать филиалы и представительства, 
утверждать положения о них, назначать руководителей обособленных 
подразделений, принимать решения о прекращении их деятельности; 
5) организовывать и проводить конференции, совещания, семинары, 
выставки по основным вопросам деятельности; 
6) осуществлять в отношении закреплённого за ним имущества права 
владения и пользования в пределах установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, муниципальным заданием; 
7) осуществлять иные права в соответствии с действующим 
законодательством. 
3.4. Учреждение обязано: 
1) выполнять муниципальное задание; 
2) в соответствии с законодательством Российской Федерации нести 
ответственность за нарушение принятых им обязательств, а также за 
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации; 
3) отчитываться перед управлением культуры Топкинского муниципального 
района и комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Топкинского муниципального района за состояние и использование 
имущества; 
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4) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам 
Учреждения заработной платы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
5) обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести 
ответственность в установленном порядке за вред, причинённый их здоровью 
и трудоспособности в период исполнения ими трудовых обязанностей; 
6) нести ответственность за обеспечение целевого использования бюджетных 
средств и принимать меры по возмещению или возврату в бюджет 
использованных нецелевым образом средств, в полном объёме; 
7) обеспечивать в установленном действующим законодательством порядке 
исполнение судебных решений; 
8) осуществлять учёт результатов деятельности, вести статистическую 
отчётность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих 
органах в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации. За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение 
государственной отчётности должностные лица Учреждения несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации; 
9) планировать деятельность Учреждения, в том числе в части получения 
доходов от приносящей доход деятельности; 
10) выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством и 
правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области; 
11) обеспечивать гарантированный законодательством Российской 
Федерации минимальный размер оплаты труда не ниже размера 
прожиточного минимума трудоспособного человека, отработавшего 
месячную норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), условия труда и меры социальной защиты своих работников; 
12) согласовывать с управлением культуры Топкинского муниципального 
района и комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Топкинского муниципального района передачу в аренду, безвозмездное 
пользование и иные сделки по распоряжению особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом; 
13) при осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано: 
- использовать имущество в соответствии с целями создания Учреждения; 
- обеспечить сохранность имущества; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества. Это 
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом этого имущества в процессе эксплуатации; 
- осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества; 
14) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством. 
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3.5. Учреждение обладает полномочиями муниципального заказчика на 
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством.  
 

4. Управление и руководство 
 
4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствие с 
законодательством РФ и уставом Учреждения. Строится на принципах 
единоначалия и самоуправления. 
4.2. Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор. 
4.3. Директор назначается и освобождается от должности уполномоченным 
органом, осуществляет руководство всей деятельности Учреждения, а также: 
-издает приказы, распоряжения  по Учреждению, обязательные для 
исполнения и работниками Учреждения; 
- представляет Учреждение во всех государственных, муниципальных и иных 
учреждениях, предприятиях, общественных организациях; 
- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров Учреждения в 
соответствии с трудовым законодательством РФ; 
- определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 
стимулирующего характера в пределах средств, направленных на эти 
выплаты; 
- планирует, координирует и контролирует работу работников Учреждения; 
- налагает в соответствии с действующим законодательством 
дисциплинарные взыскания на работников Учреждения, нарушающих 
трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового  распорядка; 
- руководит организационной, методической и административно- 
хозяйственной деятельностью Учреждения; 
4.4. Директор Учреждения: 
- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы в органах государственной власти, местного самоуправления и 
организациях различных  форм собственности; 
- открывает лицевые счета в органах федерального казначейства; 
- выдает доверенности на право совершать действия от имени Учреждения; 
- в установленном порядке утверждает структуру, смету расходов и штатное  
расписание Учреждения;  
- заключает договоры с организациями различных форм собственности; 
- заключает с работниками трудовые договоры; 
- издает  приказы и утверждает инструкции по вопросам, входящим в 
компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников; 
- устанавливает форму, систему и размер оплаты труда  работников в 
соответствии с действующим законодательством; 
- размещает заказы на поставку товаров, выполнение работ оказания услуг 
для муниципальных нужд, согласно действующего законодательства. 
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4.5. Директор Учреждения обязан: 
- отвечать за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, 
правил хозяйствования, установленных действующим законодательством; 
- обеспечивать рациональное использование оборудования, инвентаря и 
материалов; 
- соблюдать сроки капитального и текущего ремонтов зданий, сооружений, 
коммуникаций и оборудования, осуществлять мероприятия по 
благоустройству и озеленению территории Учреждения; 
- обеспечивать организацию труда работников и повышение их  
квалификации; 
- обеспечивать и контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, 
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима; 
- обеспечивать выполнение муниципального задания; 
- согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом  
Учреждения, в том числе передачу его в аренду и списание; 
- согласовывать с уполномоченным органом  особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за учредителем либо приобретенным 
Учреждением  за счет средств, выделенных на приобретение такого 
имущества; 
- предварительно согласовывать с уполномоченным органом совершение 
крупных сделок (в том числе списание имущества); 
- согласовывать с уполномоченным органом совершение сделок с участием 
Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 
определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 
Федерального закона  «О некоммерческих организациях»; 
- обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности; 
- не допускать установленного превышения предельно допустимого значения 
просроченной кредиторской задолженности, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с директором; 
- соблюдать установленный порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности, оказываемые им сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания; 
- обеспечивать составление и  утверждение отчета о результатах 
деятельности  Учреждения  и использования закрепленного за ним на праве 
оперативного управления и безвозмездного пользования имущества в 
соответствии с установленными требованиями; 
- директор несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных им Учреждению в результате совершения сделки, в которой 
имелась его заинтересованность и которая была совершена с нарушением 
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порядка, установленного  Федеральным  законом « О некоммерческих 
организациях». 

На директора Учреждения также возлагаются другие обязанности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
трудовым договором.  
4.6. Во время отсутствия директора его обязанности выполняет лицо, 
назначенное приказом по Учреждению. 
4.7. Руководитель Учреждения несёт полную материальную 
ответственность за прямой действительный ущерб, причинённый 
Учреждению, в том числе в случаях неправомерного использования 
имущества, при списании либо ином отчуждении имущества Учреждения, не 
соответствующих законодательству. 
4.8. В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель 
Учреждения возмещает Учреждению убытки, причинённые его виновными 
действиями (бездействием). 
 

5. Имущественное обеспечение Учреждения. 
 
5.1. Собственник имущества муниципального образования Топкинский 
муниципальный район, в лице комитета по управлению муниципальным 
имуществом в порядке установленном законодательством закрепляет за 
Учреждением в целях обеспечения деятельности в соответствии с ее уставом 
недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество  на праве 
оперативного управления или на любых иных правах. 
Земельные участки закрепляются за учреждением на праве бессрочного 
(постоянного) пользования. 
5.2. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых средств, являются: 
1) имущество, закреплённое за ним комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Топкинского муниципального района на праве 
оперативного управления, безвозмездного пользования; 
2) имущество, приобретённое Учреждением за счёт выделенных 
уполномоченным органом средств; 
3) имущество, приобретенное Учреждением за счет приносящей доход 
деятельности Учреждения; 
4) имущество, полученное в виде дара, пожертвований юридических и 
физических лиц, а также по завещанию, договору или иным основаниям в 
соответствии с действующим законодательством. 
5.3. Учреждение без согласия уполномоченного органа не вправе 
распоряжаться закрепленным за ним особо ценным движимым  имуществом, 
или имуществом, приобретенным Учреждением за счет выделенных 
Учреждению бюджетных средств на приобретение такого имущества, а 
также недвижимым имуществом. 
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Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и 
настоящим Уставом. 
5.4. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с 
предварительного согласия уполномоченного органа. 
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом 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 ЦБС, определяемой 
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 
5.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, 
безвозмездного пользования; 
- бюджетные поступления в виде субсидий и внебюджетные средства; 
- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество; 
- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
5.6. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Учреждение обязано: 
а) эффективно использовать имущество; 
б) обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 
назначению; 
в) не допускать ухудшения технического состояния имущества (требование 
не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом 
имущества в процессе эксплуатации). 
5.7. Имущество, закрепленное  за Учреждением на праве оперативного 
управления может быть изъято как полностью, так и частично в следующих 
случаях: 
а) при принятии Учредителем решения о ликвидации Учреждения; 
б) как излишнее, не используемое, либо используемое не по целевому 
назначению имущество. 
 

6. Финансовое обеспечение Учреждения 
 
6.1.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в 
виде субсидий из бюджета Топкинского муниципального района в 
соответствии с муниципальным заданием. 
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6.2.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества  и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением.  
Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на оплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет  средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 
осуществляется. 
6.3. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения  осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания. 
6.4. Содержание муниципального задания устанавливается правовым актом 
Учредителя, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Топкинского муниципального района на соответствующие цели. 
6.5. Из бюджета Топкинского муниципального района, а также из иного 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации Учреждению могут  
предоставляться средства и на иные цели. 
6.6. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые  
средства за счет предоставления платных и иных предусмотренных Уставом 
Учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических  и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 
граждан и (или) иностранных юридических лиц. 
 Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 
снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 
обеспечения его деятельности за счет средств  Учредителя. 
6.7.Учреждение осуществляет все финансовые операции с поступающими 
средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации через 
лицевые счета, открываемые в Топкинском отделении по г. Топки 
Управления Федерального казначейства по Кемеровской области. 
Операции по расходованию бюджетных средств производятся на основании 
бюджетной сметы, ведущейся в соответствии с бюджетным 
законодательством. 
 

7. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения 
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7.1. Ликвидация и реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, 
разделение, выделение, преобразование) а также внесение изменений в Устав 
осуществляется по решению уполномоченного органа или по решению суда 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются 
за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 
законами не может быть обращено взыскание по обязательства 
ликвидируемого Учреждения, передается ликвидационной комиссией 
комитетом по управлению муниципальным имуществом Топкинского 
муниципального района. 
7.3. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольнение работников 
осуществляется с соблюдением их прав в соответствии с действующим 
законодательством. 
7.4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансовые, хозяйственные, кадровые и др.) передаются в соответствии с 
установленными правилами правопреемнику. При ликвидации Учреждения 
документы постоянного хранения передаются на государственное хранение в 
государственный архив, печать и штампы уничтожаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
7.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – 
прекратившим свою деятельность со дня внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц. 
7.6. Изменение типа существующего Учреждения не является его 
реорганизацией. При изменении типа существующего Учреждения в его 
Устав вносятся соответствующие изменения. 
7.7.  Изменения в Устав вступают в силу со дня государственной регистрации 
в установленном законом порядке. 
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