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1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кольцовская
городская библиотека» рабочего поселка Кольцово Новосибирской области
(в дальнейшем именуемое Учреждение) создано в соответствии с
Постановлением Главы администрации МО р.п. Кольцово №157 от
10.08.2004 г.
1.2. Полное фирменное название Учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кольцовская городская
библиотека».
1.3. Сокращенное фирменное название Учреждения:
МБУК «Кольцовская городская библиотека».
1.4. Место нахождения Учреждения: Российская
Федерация,
Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, рабочий поселок
Кольцово, д. 6а, оф. 1.
1.5. Учредителем Учреждения является рабочий поселок Кольцово.
Функции и полномочия учредителя Учреждения в пределах установленной
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами
рабочего
поселка
Кольцово
компетенции
осуществляет
администрация рабочего поселка Кольцово, в дальнейшем именуемая
Учредитель.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет фирменное
наименование, обособленное имущество на праве оперативного управления,
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, может от своего
имени приобретать имущественные и неимущественные права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском
суде, международном коммерческом арбитраже.
1.7. Учреждение имеет круглую печать со своим полным фирменным
наименованием и наименованием собственника, штампы, бланки и другие
средства индивидуализации.
1.8. Для обеспечения деятельности Учреждение вправе создавать
филиалы и открывать представительства в установленном действующим
законодательством порядке.
1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в
его распоряжении денежными средствами, а при их
недостаточности
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет
собственник имущества.
1.10 Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными
заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в сфере
образования.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
1.11. Учреждение вправе сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания выполнять работы,

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем
Уставе.
1.12. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета рабочего поселка
Кольцово.
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 уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется
только при соответствующем изменении муниципального задания.
1.13. Учреждение
отвечает
по
своим
обязательствам
всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закрепленным за Учреждением Учредителем, так и приобретенным за счет
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет выделенных
Учредителем средств, а также недвижимого имущества. Учредитель не несет
ответственности по обязательствам Учреждения. Учреждение не несет
ответственности по обязательствам Учредителя и созданных им
юридических лиц.
1.14. Учреждение имеет право от своего имени совершать сделки,
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и
нести ответственность, выступать истцом и ответчиком в суде (в том числе в
арбитражном суде) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.15. Учреждение может вести деятельность, приносящую доход, в
соответствии с Законом Российской Федерации «О культуре».
Учредитель вправе приостановить деятельность, приносящую доход, если
она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом,
до решения суда по этому вопросу.
1.16. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.

