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постановление         
 

от «____»____________20__ г.       №______ 
  

 

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная клубная система» Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

и утверждения его в новой редакции 

 

Руководствуясь ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии 

коррупции», пунктом 2.2 решения Совета Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан от 24 июля 2018 г. №150 «О порядке сообщения 

руководителем организации (учреждения), подведомственной органу местного 

самоуправления Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», в 

целях приведения Устава муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система» Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан в соответствие с  действующим законодательством 

Российской Федерации, Республики Татарстан, Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан постановляет: 

1. Внести изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система» Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан, утвердив его в новой редакции (прилагается). 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система» Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан Кадриеву И.Г. выступить заявителем при проведении 

государственной регистрации Устава в новой редакции, в установленном законом 

порядке. 

3. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) на сайте 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан  Мухаметгарееву З.Ш. 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан                                                                      М.Х. Фасхутдинов 
 

 

 

Исп. Е.С. Сорокина  
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                                                                                                     «Утверждено» 
                                                                                                                        

Постановлением руководителя 
                                                                                                              

исполнительного комитета 
                                                                                                                         

Пестречинского муниципального  
                                                                                                                    

района Республики Татарстан              
                                                                                                                          

от «__» _________2018 г. №____ 
 

 

 

 

УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА 

ПЕСТРЕЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пестрецы 

2018 г. 
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УСТАВ 

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная 

система Пестречинского муниципального района». 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная 
система Пестречинского муниципального района» является некоммерческим 
учреждением, созданная для управленческих функций в области развития 
культуры, в том числе на межведомственном уровне. 

1.2. Полное наименование - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная клубная система Пестречинского муниципального 
района», сокращённое наименование - МБУ «Пестречинская ЦКС». 

1.3. Местонахождение (юридический адрес) - 422770,Республика Татарстан, 
Пестречинский район, с.Пестрецы, ул. Советская. Дом 9.  

1.4. Учредителем МБУ «Пестречинская ЦКС» является Исполнительный 
комитет Пестречинского муниципального района (далее - Учредитель). 

1.5. МБУ «Пестречинская ЦКС» подотчётно и подконтрольно 
Исполнительному комитету Пестречинского муниципального района. 
Учредитель осуществляет координацию и регулирование деятельности МБУ 
«Пестречинская ЦКС» 

1.6. В своей деятельности МБУ «Пестречинская ЦКС» руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Республики Татарстан, федеральными 
законами и законами Республики Татарстан, У ставом Пестречинского 
муниципального района, настоящим Уставом, а также иными нормативно-
правовыми актами руководящих органов Пестречинского муниципального 
района. 

1.7. Структура МБУ «Пестречинская ЦКС» утверждается Исполнительным 
комитетом Пестречинского муниципального района по представлению 
начальника Отдела культуры.  

1.8. В структуру МБУ «Пестречинская ЦКС» входят Районный Дом культуры, 
филиалы - Сельские Дома культуры и Сельские клубы, расположенные в 
сельских 
поселениях района, автоклуб, народный театр, отдел кино-видеообслуживания, 
филиал хозяйственно - эксплуатационной службы, действующие на основании 
положения. Филиалы СДК и СК: 
1. Белкинский СДК филиал №1 - с.Белкино 
2. Богородский СДК филиал №2 - с.Богородское 
3. Екатериновский СДК филиал №3 - д.Екатериновка 
4. Иске-Юртский СДК филиал № 4- д. Иске-Юрт 
5. Кибечинский СДК филиал № 5- д. Кибечи 
6. Кобяковский СДК - филиал № 6 - с.Кобяково; 
7. Ковалинский СДК филиал №7 - д.Ковали 
8. Конский СДК филиал № 8- д.Конь 
9. Кощаковский СДК филиал №9 -с.Кощаково 
10. Крящ-Сердинский СДК филиал № 10 -.Крящ-Серда 
11. Кулаевский СДК филиал № 11- с.Кулаево 
12. Надеждинский СДК филиал № 12- д.Надеждино 
13. Отар - Дубровский СДК филиал № 13- с,Отар-Дубровка 
14. Пановский СДК филиал № 14 - д.Пановка 
15. Пимерский СДК филиал № 15- д.Пимери 
16. Старо-Шигалеевкий СДК филиал № 16 - д. Старое Шигалеево 
17. Тат.Ходяшевский СДК филиал № 17 - с.Тат.Ходяшево 
18. Читинский СДК филиал № 18- с.Чита  
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19. Шалинский СДК филиал № 19- с.Шали  
20. Янцеварский СДК филиал № 20- с.Янцевары  
21. Званковский СК филиал №21- д.Званка  
22. Колкомерский СК филиал № 22-д.Колкомерка  
23. Негпунский СК филиал № 23- д.Нептун  
24. Салкьш - Чишминский СК филиал №24 - д.Салкын-Чишма  
25. Шихаздинский СК филиал № 26 - д.Шихазда  
26. Карповский СК филиал №27 - д.Карповка. 

1.9  МБУ «Пестречинская ЦКС» по уровню организованности, материально-
технической и кадровой базы, общественных связей и отношений является 
многопрофильным учреждением культуры. 

1.10 МБУ «Пестречинская ЦКС» является юридическим лицом и имеет 
самостоятельный 
баланс, расчётный и иные счета в учреждениях банков, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде, имеет в 
оперативном управлении обособленное имущество, печать и бланк со своим 
наименованием. Другие необходимые для своей деятельности печати, штампы, 
бланки, соответствующие бюджетные и иные счета, открываемые в 
установленном законодательством порядке. 

1.11 МБУ «Пестречинская ЦКС» как юридическое лицо считается созданным с 
момента его государственной регистрации. 

2. Принципы деятельности. 

2.1 Основными принципами деятельности МБУ «Пестречинская ЦКС» является: 
- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и 
пользованию услугами, предоставленными Клубным учреждением: 

- гуманистический характер деятельности Клубного учреждения, приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности; 

- содействие в сохранении единства культурного пространства страны, в 
поддержке и развитии самобытных национальных культур, региональных и 
местных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства. 

3. Основные цели и виды деятельности. 
• 

3.1. Основной целью деятельности МБУ «Пестречинская ЦКС» является 
удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии 
народной традиционной культуры, поддержки любительского 
художественного творчества другой самодеятельной творческой инициативы и 
социально-культурной активности населения, организации его досуга и 
отдыха. 

3.2. Основными видами деятельности МБУ «Пестречинская ЦКС» являются: 
- создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского 

художественного творчества, народных театров, любительских объединений и 
клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно- 
техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно - 
собирательским и иным интересам, других клубных формирований; 

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, и других 
форм 
показа результата творческой деятельности клубных формирований; 

Документ создан в электронной форме. № 1147 от 31.07.2018. Исполнитель: Хикматуллина А.М.
Страница 4 из 12. Страница создана: 31.07.2018 10:16



4 

 

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и 
выставочных мероприятий, в т.ч. с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей и авторов; 

- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; 
- организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных 

университетов, посол и курсов прикладных знаний и навыков, проведение 
тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других 
форм просветительской деятельности, в т.ч. на абонементной основе; 

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 
народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и 
местными обычаями и традициями; 
организация досуга различных групп населения, в т.ч. проведение вечеров 
отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских 
утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ; 
создание благоприятных условий для неформального общения посетителей 
МБУ «Пестречинская ЦКС» (организация работы различного рода клубных 
гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов 
и т.п.); 

- предоставление в рамках возможностей разнообразных платных услуг 
социально 
культурного характера населению, с учётом его запросов и потребностей; 
оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с 
юридическими и физическими лицами консультативной, методической и 
организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных 
культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих 
услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-
методических материалов и т.п.; осуществление других видов культурно-
творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной деятельности, 
соответствующей основным принципам и целям 

3.3. МБУ «Пестречинская ЦКС» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в праве осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и отвечающую этим целям. 
Платные формы культурной деятельности МБУ «Пестречинская ЦКС» не 
рассматриваются как предпринимательские, если доход от них полностью 
идет на его развитие и совершенствование.  

4.Правовой статус и гарантии деятельности.  

4.1. МБУ «Пестречинская ЦКС» является некоммерческой организацией.  
4.2. МБУ «Пестречинская ЦКС» создаётся Учредителем по собственной 

инициативе и регистрируется уполномоченным органом в заявительном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Татарстан. 

4.3. Учредительным документом МБУ «Пестречинская ЦКС» является Устав.  
4.4 МБУ «Пестречинская ЦКС» имеет право: 

- использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к 
ним средства индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством об авторском праве и смежных правах;  
- участвовать в установленном порядке в реализации муниципальных, 
государственных и иных целевых программ в сфере культуры;  
- создавать, реорганизовывать и ликвидировать по согласованию с Учредителем 
филиалы, представительство и иные структурные подразделения;  
- филиалы, отделы действуют на основании и в пределах Устава МБУ 
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«Пестречинская ЦКС».  
- образовывать и вступать в созданные в соответствии с законодательством 
Российской федерации культурно-творческие ассоциации, объединения и 
союзы;  
- принимать участие в международной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  
- осуществлять другие виды деятельности, отнесенные к компетенции МБУ 
«Пестречинская ЦКС». 

4.5. МБУ «Пестречинская ЦКС» обязан: 
- надлежащим образом выполнять свои обязательства, определенные 
Уставом и Договором с Учредителем в соответствии с требованиями законов 
и иных нормативно-правовых актов; 
- осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 
социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования своих 
работников, обеспечивать им условия для трудовой деятельности, 
своевременно выплачивать заработную плату в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
- обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации 
минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты 
работников, нести ответственность за ущерб, причинённый их жизни и 
здоровью; 
- гарантировать соблюдение прав и свобод работников, участников его 
клубных формирований и обычных посетителей; 
- выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о труде и гражданском законодательством; 
- вести журнал клубной работы, как документ строгой отчетности, 
являющийся основанием для определения показателей по отнесению к 
группам по оплате труда и других организационно-экономических 
показателей, формой контроля по итогам планирования работы. 

4.6. МБУ «Пестречинская ЦКС» обеспечивается защита его прав и интересов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, поддержка органов 
государственной власти и местного самоуправления, в том числе финансовая. 

5. Управление и руководство. 

5.1.  Управление МБУ «Пестречинская ЦКС» осуществляется в установленном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом.  

5.2. МБУ «Пестречинская» находится в непосредственном подчинении отдела 
культуры исполнительного комитета Пестречинского муниципального района.  

5.3. Учредитель или по его поручению уполномоченное лицо утверждает Устав и 
изменения, назначает на должность и освобождает от должности 
руководителя, осуществляет контроль за соответствием деятельности 
законодательству Российской Федерации и уставным целям и принципам.  

5.4. Непосредственное руководство деятельностью МБУ «Пестречинская 
ЦКС» осуществляется его директором, с которым Учредитель заключает 
трудовой договор (контракт).  

5.5.  Руководитель организации (учреждения), подведомственной 
Исполнительному комитету Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан обязан сообщить работодателю (представителю 
нанимателя) о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда ему 
стало известно.  
 

Документ создан в электронной форме. № 1147 от 31.07.2018. Исполнитель: Хикматуллина А.М.
Страница 6 из 12. Страница создана: 31.07.2018 10:16



6 

 

5.6. Руководство филиалами, отделом кино - видеообслуживания, автоклубами 
осуществляется его заведующими, с которыми заключает трудовой договор 
(контракт) по согласованию с Учредителем. 

5.7. Директор в соответствии с Уставом и в пределах своей компетенции 
действует без доверенности от имени МБУ «Пестречинская ЦКС», 
представляет его интересы во взаимоотношениях с юридическими и 
физическими лицами, заключает договоры, в том числе трудовые, выдаёт 
доверенности, открывает в кредитных организациях расчётный и другие счета, 
пользуется правом распоряжения средствами, издаёт приказы и даёт указания, 
обязательные для всех работников учреждения, несёт ответственность за 
деятельность МБУ «Пестречинская ЦКС»МБУ «Пестречинская ЦКС» может 
создавать совещательные органы: правление, художественный совет, 
методический совет и т.п. 

6. Имущество, средства и фонды хранения. 

6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 
МБУ «Пестречинская ЦКС» наделяется Учредителем имуществом, 
необходимым для осуществления уставной деятельности (зданиями, 
сооружениями, оборудованием, а также другим необходимым имуществом 
потребительского, социального, культурного или иного назначения) на праве 
оперативного управления согласно перечня имущества и (или) баланса. 
Имущество является собственностью Учредителя. Земельные участки, 
занимаемые МБУ «Пестречинская ЦКС», закрепляются за ним в безвозмездное 
пользование в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, на весь период существования. 

6.2. Деятельность МБУ «Пестречинская ЦКС» полностью или частично 
финансируется Учредителем и (или) собственниками имуществами, либо 
уполномоченными ими органами посредством передачи МБУ «Пестречинская 
ЦКС» денежных средств, выделенных по смете или закрепления за ним иного 
имущества. 

6.3. Закрепление за МБУ «Пестречинская ЦКС» зданий и сооружений, 
отнесенных в установленном порядке к памятникам истории и культуры, 
производится специально уполномоченными государственными органами 
охраны памятников истории и культуры на основе акта приема-передачи и 
охранного обязательства (охранно-арендного договора), заключаемого МБУ 
«Пестречинская ЦКС» с указанными государственными органами. 

6.4. Источниками формирования имущества являются: 
- бюджетные и внебюджетные средства;  
- имущество, переданное ему Учредителем или уполномоченным им органам; 
- доход, полученный от реализации продукции, работ, услуг, а также от других 
видов разрешений учреждению хозяйственной деятельности;  
- кредиты банков и других кредиторов;  
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, 
учреждений и граждан;  
- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5. Имущество МБУ «Пестречинская ЦКС» учитывается на самостоятельном 
балансе и состоит из основных фондов и оборотных средств, необходимых для 
выполнения целей и задач учреждения в соответствии с его Уставом. 

6.6. МБУ «Пестречинская ЦКС» в целях обеспечения уставной деятельности 
обладает следующим имуществом; 
- закреплённым за ним учредителем при учреждении: 
- приобретённым за счёт денежных средств, полученных по смете; 
- приобретённым за счёт доходов, полученных от предусмотренной Уставом 
предпринимательской деятельности, а также полученным в форме дарения, 
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пожертвования юридических и физических лиц, а также по завещанию, 
договору или на иных основаниях. 

6.7. При осуществлении разрешённой предпринимательской деятельности 
МБУ «Пестречинская ЦКС» самостоятельно распоряжается доходами от этой 
деятельности и имуществом, приобретённым за счёт этих доходов, в 
установленных пределах. 
Пределы разрешённой предпринимательской деятельности МБУ 
«Пестречинская ЦКС» могут устанавливаться Учредителем. 

6.8. Имущество, приобретённое за счёт доходов от разрешённой 
предпринимательской деятельности, поступает в самостоятельное 
распоряжение МБУ «Пестречинская 
ЦКС». Это имущество в правовом отношении приравнивается к другому 
имуществу, закреплённому за МБУ «Пестречинская ЦКС» на праве 
оперативного управления. 

6.9. При осуществлении оперативного управления имуществом, 
отражённым на его балансе, МБУ «Пестречинская ЦКС» обязано: 
эффективно использовать закреплённое на праве оперативного управления 
имущество; 
обеспечивать сохранность и использование закреплённого за ним на праве 
оперативного управления имущества строго по целевому назначению; не 
допускать ухудшения технического состояния закреплённого на праве 
оперативного управления имущества (это требование не распространяется на 
ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 
эксплуатации); 
осуществлять капитальный и текущий ремонт закреплённого за учреждением 
имущества; при этом не подлежат возмещению любые произведённые 
улучшения закреплённого на праве оперативного управления имущества. 

6.10.Имущество, закреплённое за МБУ «Пестречинская ЦКС», может отчуждаться 
собственником в порядке и на условиях, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством и правовыми актами субъектов 
Федерации, актами органов местного управления, принятыми в пределах их 
полномочий. 

6.11.МБУ «Пестречинская ЦКС»» самостоятельно распоряжается продуктами 
своего интеллектуального и творческого труда  

6.12. Отношения между Учредителем и МБУ «Пестречинская ЦКС» могут 
определятся Договором, заключённым между ними в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. В Договоре могут быть 
предусмотрены обязательства в отношении объёмов основной деятельности 
(количества мероприятий, числа клубных формирований, и т.п.), установления 
льготных цен для отдельных категорий населения, другие обязательства, 
связанные с основной деятельностью, и обязательства Учредителя по 
обеспечению финансирования в объёмах, определённых бюджетом или 
Договором, по выделению средств на техническое переоснащение, 
капитальный ремонт или реконструкцию. В Договоре могут быть также 
предусмотрены выполнение социально-творческих заказов Учредителя, 
предусматривающее дополнительное финансирование. Определены порядок 
использования имущества, переданного ему Учредителем, материальная 
ответственность сторон, обязательства Учредителя по социальной защите 
работников и членов их семей. Договор на новый срок заключается, как 
правило, не позднее, чем за месяц до истечения срока действующего Договора. 
Расторжение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательство. 
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7. Организация и финансирование. 

7.1. МБУ «Пестречинская ЦКС» самостоятельно планирует свою деятельность и 
определяет перспективы её развития, исходя из целей, предусмотренных его 
Уставом, наличия собственных творческих и хозяйственных ресурсов, 
необходимости творческо-производственного и социального развития. 

7.2. МБУ «Пестречинская ЦКС» вправе использовать денежные средства, 
выделенные ему по смете, только в строгом соответствии с их целевым 
назначением. 

7.3. Источниками финансирования деятельности учреждения являются: 
- ассигнования Учредителя; 
- сборы от продажи билетов на организуемые культурно-досуговые 
мероприятия, а также доходы от представления сопутствующих услуг и 
функционирования самоокупаемых кружков; 
- поступления по договорам на проведение работ и оказание услуг, 
заключёнными с органами государственной власти и местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами, включая Учредителя; 
- добровольные пожертвования, спонсорские вклады и дары юридических и 
физических лиц, средства, полученные по завещаниям; 
- кредиты банков и других кредитных организаций; 
- доходы от предпринимательской деятельности; 
- другие источники финансирования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

7.4. МБУ «Пестречинская ЦКС» самостоятельно устанавливает цены на билеты. 
Цены (тарифы) на другие платные услуги и продукцию, реализуемые МБУ 
«Пестречинская ЦКС», устанавливаются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

7.5. Право МБУ «Пестречинская ЦКС» на получение от российских и иностранных 
юридических лиц и граждан безвозмездных пожертвований (даров, субсидий) 
не ограничивается. 

7.6. Финансирование должно обеспечить: 
- оплату труда работников (специалистов, творческого, управленческого, 
производственного и вспомогательного персонала) как состоящих в штате, так 
и привлекаемых по договорам, выплату гонораров авторам произведений, 
используемых организацией культуры; 
- содержание зданий (включая расходы на коммунальные услуги, освещение, 
текущий ремонт и прочие аналогичные расходы), оборудования, транспорта и 
(или) затраты на их аренду; 
- содержание природных комплексов и объектов, относящихся к данной 
организации культуры; 
- материальное обеспечение художественного воплощения творческих 
замыслов (создание новых постановок, представлений, подготовку концертных 
программ и других видов массовых зрелищ, организацию фестивалей, 
выставок, проведение работ по созданию и обновлению экспозиций) и 
поддержание в рабочем состоянии материального оформления постановок 
(программ, номеров), художественных экспозиций;  
- оснащение организации культуры современными техническими средствами и 
оборудованием, в том числе обеспечивающими безопасность фондов хранения 
и здания организации культуры;  

7.7  Запрещается нецелевое использование бюджетных ассигнований, выделяемых 
на осуществление основной деятельности организации культуры, в том числе 
размещение бюджетных ассигнований на депозитных счетах кредитных 
учреждений и приобретение бумаг для получения организацией культуры 
дополнительного дохода. Финансирование организации культуры и 
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корректировка размера бюджетных ассигнований осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской. 

7.8 Поступающие из различных источников средства, в том числе доходы 
организации культуры от предусмотренных уставом (положением) 
деятельности, за исключением средств, полученных от ведения 
предпринимательской деятельности, ассигнований на капитальный ремонт, 
реставрацию памятников истории и культуры, содержание природных 
комплексов и объектов, оснащение техническими средствами и 
оборудованием, а также добровольных пожертвований, имеющих целевое 
назначение, включаются в общий доход организации культуры и образуют её 
единый  фонд финансовых средств.  

7.9. МБУ «Пестречинская ЦКС» отвечает по своим обязательствам в пределах 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При 
недостаточности денежных средств по обязательствам МБУ «Пестречинская 
ЦКС» отвечает Учредитель в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

 
8. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов 

8.1 Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность работника организации (учреждения) может повлиять на 

надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает 

или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника организации (учреждения) и правами и законными интересами 

организации (учреждения), работником которой он является, способное 

привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации 

организации (учреждения). 

8.2 Под личной заинтересованностью работника организации (учреждения), которая 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых 

обязанностей, понимается возможность получения работником организации 

(учреждения) в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде 

денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или 

услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц. 

8.3 Руководитель (директор) организации (учреждения) обязан уведомлять 

работодателя (учредителя) о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов. 

8.4 Работник организации (учреждения) обязан уведомлять руководителя 

(директора) организации (учреждения) о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. Порядок уведомления 

руководителя (директора) организации (учреждения), перечень сведений, 

содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок 

регистрации уведомлений определяются руководителем (директором) 

организации (учреждения)». 
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9. Учёт и отчётность. 

9.1. МБУ «Пестречинская ЦКС» ведёт бухгалтерскую и статистическую 
отчётность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

9.2. Должностные лица несут установленную законодательством Российской 
Федерации и Республики Татарстан дисциплинарную, материальную или 
уголовную ответственность за искажение отчётности. 

9.3. МБУ «Пестречинская ЦКС» обеспечивает учёт и сохранность рабочей 
документации, а также своевременную ее передачу на государственное 
хранение в случае реорганизации или ликвидации учреждения.  

10. Реорганизация и ликвидация. 

10.1. Реорганизация осуществляется в соответствии с гражданским 
законодательством. 

10.2. Ликвидация осуществляется в соответствии с гражданским законодательством: 
- по решению его Учредителя (учредителей), либо органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительными документами; 
- по решению суда в случае осуществления деятельности, не соответствующей 

целям, а также в других случаях, предусмотренных законом. 
10.3. В случае ликвидации имущество МБУ «Пестречинская ЦКС» передаётся 
учредителю. 
10.4. При реорганизации или ликвидации работникам МБУ «Пестречинская ЦКС» 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о труде. 

11. Внесение изменений в Устав. 
 

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся Учредителем, 
приобретает силу с момента их регистрации в налоговом органе в 
соответствие действующим законодательством. 
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Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Мухаметгареева З.Ш.  Cогласовано 
31.07.2018 - 10:30  

- 

2 Баландина Э.Ф.  Cогласовано 
31.07.2018 - 10:36  

- 

Тип согласования: последовательное  

3 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
31.07.2018 - 11:06  

- 
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