


 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

       
1.1. Муниципальное казённое учреждение культуры «Зональный многофункциональ-

ный культурный центр» Зонального района Алтайского края (в дальнейшем именуемое –

учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 12.01.1996 № 7 (в редакции 01.07.2017) «О некоммерческих организаци-

ях» и постановлением Администрации  Зонального района от 04.04.2017  № 136  «О создании 

муниципального казённого учреждения культуры «Многофункциональный культурный 

центр» Зонального района Алтайского края». 

Учреждение является правопреемником МКУК «Зональный межпоселенческий район-

ный Дом культуры», МКУК «Зональная межпоселенческая районная библиотека». 

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения 

работ, оказания услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления  в сфере культу-

ры.                                                

1.3. Полное наименование учреждения: 

муниципальное казённое учреждение культуры  «Зональный многофункциональный 

культурный центр» Зонального района Алтайского края; 

сокращенное наименование учреждения: МКУК «Зональный МФКЦ». 

1.4. Учредителем и собственником имущества учреждения является  муниципальное 

образование Зональный район Алтайского края (в дальнейшем – Муниципальный район). 

1.5. Полномочия учредителя учреждения от имени Муниципального района  осуществ-

ляет отдел по культуре Администрации Зонального района Алтайского края (в дальнейшем 

именуемый – Учредитель). 

Юридический адрес Учредителя: 659400, Алтайский край, Зональный район, 

с.Зональное, ул. Ленина, д.13. 

           Функции и полномочия собственника имущества от имени муниципального образова-

ния Зональный район Алтайского края осуществляет Администрация Зонального района Ал-

тайского края (в дальнейшем именуемый - Уполномоченный орган). 

1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистра-

ции, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, имеет печать со своим наименовани-

ем,  угловой штамп, бланки со своим наименованием и другими реквизитами. 

1.7. Учреждение действует на основании Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, законодательства Российской Федерации, законодательства Алтайского края и норматив-

ных правовых актов органов местного самоуправления Зонального района, а также настояще-

го Устава. 

1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и лич-

ные неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всеми находящимися в его  распо-

ряжении денежными средствами. Собственник его имущества несёт субсидиарную ответст-

венность по обязательствам при недостаточности имущества. 

1.10. Права собственника муниципального имущества, закрепленного за учреждением 

на праве оперативного управления, от имени муниципального образования  Зональный район 

Алтайского края  осуществляет отдел по имуществу и земельным отношениям Администра-

ции Зонального района Алтайского края. 

Имущество учреждения находится в собственности муниципального образования  Зо-

нальный район Алтайского края  и закреплено за учреждением на праве оперативного управ-

ления. 

1.11.Учреждение как участник бюджетного процесса является получателем бюджетных 

средств. 

Получатель бюджетных средств обладает следующими полномочиями: 

- составляет и исполняет бюджетную смету; 

 

 



 

 

- принимает и  (или) исполняет в пределах доведённых лимитов бюджетных обяза-

тельств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

- обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных 

ему бюджетных ассигнований;  

- вносит главному распорядителю бюджетных средств предложения по изменению 

бюджетной росписи; 

 - ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения это полномочие ино-

му (муниципальному) учреждению (централизованной бухгалтерии);  

 - формирует и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств 

главному распорядителю бюджетных средств;  

- исполняет иные полномочия, установленные настоящим Уставом и принятыми в со-

ответствии с ним нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), 

регулирующими бюджетные правоотношения. Главным распорядителем бюджетных средств 

для учреждения является отдел по культуре Администрации Зонального района Алтайского 

края.  

1.12. Адрес места нахождения постоянно действующего исполнительного органа учре-

ждения: 659400, Алтайский край, Зональный район, с.Зональное, ул.Ленина,16. 

1.13. Учреждение вправе иметь структурные подразделения, которые не являются юри-

дическими лицами, они наделяются имуществом, создавшим их учреждением, и действуют на 

основании утвержденного учреждением Положения. Структурные подразделения осуществ-

ляют деятельность от имени учреждения и несут полную материальную ответственность пе-

ред ним. Руководители структурных подразделений назначаются руководителем учреждения 

и действуют на основании доверенности, выданной учреждением. 

1.14. В состав учреждения входят структурные подразделения, не являющиеся филиа-

лами и представительствами, расположенные вне места нахождения учреждения и осуществ-

ляющие часть его функций: 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование структурного 

 подразделения  

 

 

Адрес 

1. 

 

Зональный районный Дом культуры 

 

659400, Алтайский край, Зональный район, 

с.Зональное, ул.Ленина,16 

2. Буланихинский сельский Дом культуры 659405, Алтайский край, Зональный район, 

с.Буланиха, ул.Советская, 36 

3. Луговской сельский Дом культуры 659412, Алтайский край, Зональный район, 

с.Луговское, ул.Парковая, 24 

4. Мирновский сельский Дом культуры  659415, Алтайский край, Зональный район, 

п.Мирный, ул. Ленина, 2 г. 

5. Новочемровский сельский Дом культуры 

 

659416, Алтайский край, Зональный район, 

с. Новая Чемровка,  ул.Бийская, 4 а. 

6. Октябрьский сельский Дом культуры 659411, Алтайский край, Зональный район, 

п.Октябрьский, ул.Садовая, 16 

7. Плешковский сельский Дом культуры 

 

659408, Алтайский край, Зональный район, 

с.Плешково, пер.Почтовый, 12 

8. Соколовский сельский Дом культуры 659418, Алтайский край, Зональный район, 

с.Соколово, ул. Кирова, 38 

9. Шубенский сельский Дом культуры 659410, Алтайский край, Зональный район, 

с.Шубенка, ул.Ленина, 43 

10. Савиновский сельский клуб 659418, Алтайский край, Зональный район, 

с.Савиново, ул.Садовая, 17 а, помещение 2 

11. Комаровский сельский клуб 659418, Алтайский край, Зональный район, 

с.Комарово, ул.Школьная, 18 



 

 

12. 

 

Новомихайловский сельский клуб 

 

659400, Алтайский край, Зональный район, 

с.Новая Михайловка, ул.Школьная,15 

13. Урожайновский сельский клуб 659400, Алтайский край, Зональный район, 

п.Урожайный, ул.Школьная, 8 

14. Сельский клуб п.Парижская Коммуна 659405, Алтайский край, Зональный район, 

п.Парижская Коммуна ул.Центральная, 21 

15. 

 

Зональный исторический  музей  659400, Алтайский край, Зональный район, 

с.Зональное, ул.Ленина, 26 

16. Зональная районная библиотека 

  

659400, Алтайский край, Зональный район, 

с.Зональное, ул.Школьная, 4 

17. Буланихинская модельная сельская 

библиотека 

659405, Алтайский край, Зональный район, 

с.Буланиха, ул.Советская, 36 

18. Луговская сельская библиотека 659412, Алтайский край, Зональный район, 

с.Луговское, ул.Советская,18 

19. 

 

Мирновская сельская библиотека  659415, Алтайский край, Зональный район, 

п.Мирный, ул. Ленина, 2 г. 

20. Новочемровская сельская библиотека 

 

659416, Алтайский край, Зональный район, 

с. Новая Чемровка. ул. Школьная, 6 

21. 

 

Октябрьская сельская библиотека 659411, Алтайский край, Зональный район, 

п.Октябрьский, ул.Советская, 16 

22. Плешковская сельская библиотека 

 

659408, Алтайский край, Зональный район, 

с.Плешково, пер.Почтовый, 12 

23. Соколовская сельская библиотека 659418, Алтайский край, Зональный район, 

с.Соколово, ул. Советская, 67 

24. Шубенская сельская библиотека 659410, Алтайский край, Зональный район, 

с.Шубенка, ул.Ленина, 2г 

25. Савиновская сельская библиотека 659418, Алтайский край, Зональный район, 

с.Савиново, ул.Садовая, 17 а  

26. Комаровская сельская библиотека 659418, Алтайский край, Зональный район, 

с.Комарово, ул.Школьная, 18 

27. Новомихайловская сельская библиотека 659400, Алтайский край, Зональный район, 

с.Новая Михайловка, ул.Школьная,15 

28. Урожайновская сельская библиотека 659400, Алтайский край, Зональный район, 

п.Урожайный, Школьная ,6 

 

1.15.  Положения о  структурных подразделениях  утверждаются руководителем учре-

ждения. 

1.16. В учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, об-

щественно-политических и религиозных движений и организаций. 

1.17. Учреждение не вправе выступать Учредителем (участником) юридических лиц. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Основными целями деятельности учреждения являются: 

 - содействие реализации конституционных прав граждан на свободное творчество и 

участие в культурой жизни Зонального района, обеспечение доступа к использованию куль-

турных ценностей, сохранение самобытности национальных культур, организацию досуга; 

            - библиотечно-информационное обслуживание населения Зонального района с учетом 

интересов и потребностей различных социально-возрастных групп; 

            - осуществление музейной деятельности на территории Зонального района; 

            - оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи уч-

реждениям культуры. 

            2.2. Предметом деятельности учреждения является выполнение работ, оказание услуг в 

целях удовлетворения общественных потребностей в сфере культуры. 



 

 

2.3. Для достижения поставленной цели учреждение осуществляет следующие основ-

ные виды деятельности: 

            2.3.1.  Создание и организация работы  творческих коллективов, кружков, студий, лю-

бительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных 

формирований. 

            2.3.2. Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий-

праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, 

спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой 

деятельности клубных формирований. 

           2.3.3.  Организация участия творческих коллективов и исполнителей в районных, меж-

районных, краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, культурных ак-

циях, выставках и т.д.  

           2.3.4. Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставоч-

ных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, ав-

торов. 

           2.3.5.  Организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по раз-

личным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и на або-

нементной основе. 

           2.3.6. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи 

в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий. 

           2.3.7. Изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-

воспитательной, культурно-зрелищной работы учреждения. 

           2.3.8. Повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работ-

ников учреждения и других культурно-досуговых учреждений. 

           2.3.9. Предоставление муниципальной услуги  «Предоставление культурно – досуговых 

услуг населению». 

           2.3.10. Осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой дея-

тельности.      

           2.3.11. Осуществление библиотечного обслуживания пользователей в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, правилами пользования библиотек с 

учетом интересов потребностей граждан, местных традиций. 

           2.3.12. Организация библиотечной деятельности на основе использования новых ин-

формационных технологий, предоставления пользователям доступа в корпоративные и гло-

бальные информационные сети. Обслуживание пользователей в режимах локального и уда-

ленного доступа. 

           2.3.13. Бесплатное предоставление пользователям библиотек информации о составе 

библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирова-

ния. 

           2.3.14. Бесплатное оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников 

информации. 

           2.3.15. Бесплатная выдача во временное пользование любого документа из библиотеч-

ных фондов. 

           2.3.16. Предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помо-

щью других библиотек. Выдача документов по межбиблиотечному абонементу. 

           2.3.17. Организация центров правовой и муниципальной информации, экологической 

информации, центров чтения, медиатек. 

           2.3.18. Организация любительских клубов и объединений по интересам. 

           2.3.19. Организация вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и 

иных культурных акций. 

           2.3.20. Методическое обеспечение деятельности библиотек Зонального района. Прове-

дение мониторингов и локальных научных исследований с целью последующего внедрения  

результатов в деятельность библиотек. Осуществление управленческого учета, отчетности и 

контроля за качеством работы библиотек Зонального района. 

           2.3.21. Предоставление гражданам наиболее полного перечня дополнительных услуг, 

определенных Перечнем услуг библиотеки. Помимо основной деятельности библиотеки рай- 



 

 

она могут осуществлять платные услуги, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

           2.3.22. Осуществление справочно-библиографического и информационного обслужива-

ния пользователей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

правилами пользования библиотек. 

           2.3.23.  Формирование наиболее полного универсального единого библиотечного фонда 

в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Формирование, организа-

ция сохранности максимально полного библиотечно-информационного фонда документов му-

ниципального образования Зонального района, в соответствии с законом Алтайского края от 

03.12.2008 №116-ЗС «Об обязательном экземпляре документов». Осуществление обработки и 

учета библиотечного фонда в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 

           2.3.24. Организация научной обработки и раскрытия фондов через систему каталогов 

(традиционных и электронного), картотек. Формирование баз данных. 

            2.3.25. Обеспечение безопасности, сохранности и организация рационального исполь-

зования единого библиотечного фонда в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации. 

            2.3.26. Разработка и внедрение целевых программ по основным направлениям библио-

течного обслуживания населения. 

            2.3.27. Осуществление компьютеризации и информатизации библиотечных процессов. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность библиотек Зо-

нального района. Создание электронной (цифровой) библиотеки. 

            2.3.28. Предоставление муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки». 

            2.3.29. Осуществление в установленном порядке государственного учета, хранения 

предметов, находящихся в  музейных, архивных и библиотечных фондах. 

            2.3.30. Предоставление муниципальной услуги «Обеспечение условий свободного дос-

тупа населения к музейным фондам». 

            2.3.31. Научное изучение и систематизация музейных предметов и музейных коллек-

ций, формирование электронной базы данных, содержащей сведения об этих предметах. 

            2.3.32. Проведение мероприятий по совершенствованию хранения и учета музейных 

предметов и музейных коллекций в соответствии с новейшими достижениями науки и передо-

вым опытом музейной практики. 

            2.3.33. Участие в реализации федеральных, муниципальных и национальных програм-

мах развития культуры, грантах и иных конкурсах. 

            2.3.34. Комплектование, хранение, выявление, изучение и публичное представление 

музейных коллекций, связанных с историей, этнографией, природой Зонального района и Ал-

тайского края. 

            2.3.35. Изучение запросов и потребностей населения, предприятий и организаций в об-

ласти историко-краеведческих знаний и выставочной работы, прогнозирование и совершенст-

вование музейного обслуживания. 

            2.3.36. Поиск и сбор исторических и архивных краеведческих материалов. 

             2.3.37. Организация в установленном порядке археологических и научных экспедиций. 

            2.3.38. Оказание экспертно-консультативной и научно-методической помощи юриди-

ческим и физическим лицам в соответствии с профилем музея. 

            2.3.39. Организация выставок картин, произведений и изделий декоративно-прикладно-

го искусства и других музейных предметов. 

           2.3.40. Организация экскурсий, лекций и консультативное обслуживание посетителей, в 

том числе детей и молодежи. 

            2.3.41. Организация выставок из фондовых коллекций, передвижных выставок, выезд-

ных выставок.        

             2.3.42. Организация музейных презентаций, круглых столов, мастер-классов, музейных 

уроков. 

             2.3.43. Организация  обзорных, тематических и интерактивных экскурсий на платной и 

бесплатной основе. 

 



 

 

            2.4. Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответст-

вующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. 

Учреждение вправе осуществлять следующие виды иной  приносящей доход 

деятельности: 

           2.4.1. Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, 

праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, 

балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том 

числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан (на платной и бесплатной 

основе). 

           2.4.2. Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллек-

тивов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств (на 

платной и бесплатной основе). 

           2.4.3. Обучение в  кружках, студиях, на курсах (на платной и бесплатной основе). 

           2.4.4. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи 

в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий (на платной и бесплатной ос-

нове). 

           2.4.5. Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого 

инвентаря, CD,DVD- дисков с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художе-

ственных произведений, звуко-усилительной и осветительной аппаратуры и другого профиль-

ного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита (на платной и бес- 

платной основе). 

            2.4.6. Предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения 

мероприятий для взрослых). 

             2.4.7.  Организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клу-

бов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов 

и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов. 

            2.4.8.  Предоставление помещений в аренду. 

            2.4.9. Составление библиографических списков, справок по запросам читателей. 

            2.4.10. Распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям. 

            2.4.11. Поиск информации в Интернете. 

            2.4.12.  Набор текста на компьютере. 

            2.4.13. Сканирование документов. 

            2.4.14. Иные виды деятельности, приносящие доход и направленные на расширение 

Перечня предоставляемых услуг пользователям библиотек. 

            2.4.15. Иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достижению 

целей создания учреждения. 

             2.5. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество  поступают в доход районного бюджета. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

            3.1. К компетенции Учредителя в области управления учреждением относится: 

 - утверждение Устава учреждения, внесение в него изменений в установленном порядке; 

 - рассмотрение и одобрение предложений руководителя учреждения о создании и лик-

видации структурных подразделений учреждения; 

 -согласование структуры и штатного расписания учреждения; 

- назначение руководителя учреждения и прекращение его полномочий, а также заклю-

чение и прекращение трудового договора с ним; 

         - оценка показателей эффективности и результативности деятельности учреждения; 

         - организация мероприятий по исполнению постановления муниципального образования 

Зональный район Алтайского края о создании, ликвидации и реорганизации учреждения; 

         - рассмотрение  предложений директора о совершении сделок с имуществом учреждения 

в случаях, если в соответствии с законодательством для совершения таких сделок требуется 

согласие Учредителя: 



 

 

         - определение порядка составления и утверждения бюджетной сметы учреждения; 

         - утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательно-

го ликвидационных балансов; 

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

- оказание учреждению организационной, методической, культурной и правовой помощи 

по вопросам в установленной сфере деятельности; 

- обеспечение деятельности учреждения; 

- осуществление контроля за деятельностью учреждения, расходованием средств, посту-

пающих в его распоряжение, использованием и сохранностью имущества; 

 - согласование видов и перечня платных услуг, которые может оказывать учреждение; 

 - осуществление контроля за финансово - экономической деятельностью учреждения; 

 - установление количественных показателей деятельности учреждения и показателей 

эффективности и результативности работы по предоставлению им муниципальных услуг и 

контроль за их выполнением; 

 - координация участия учреждения в реализации муниципальных программ, организа-

ция разработки и реализации учреждением муниципальных программ в сфере деятельности 

Учредителя; 

 - утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса; 

          - осуществление иных функций и полномочий, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации, законодательством Алтайского края, положением об отделе по культуре 

Администрации Зонального района Алтайского края, нормативно-правовыми актами муници-

пального образования Зональный район Алтайского края. 

           3.2. Непосредственное управление деятельностью учреждения осуществляет руководи-

тель учреждения - директор, назначаемый на эту должность и освобождаемый от нее Учреди-

телем. 

3.3. К компетенции руководителя учреждения относятся вопросы осуществления теку-

щего руководства деятельностью учреждения, за исключением вопросов, отнесенных феде-

ральными законами, нормативными правовыми актами Алтайского края, органов местного 

самоуправления Зонального района  или настоящим Уставом к компетенции Учредителя. 

3.4. Руководитель учреждения осуществляет свою деятельность на основании заклю-

ченного с Учредителем трудового договора. 

3.5. Руководитель учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю. 

3.6. Руководитель без доверенности действует от имени учреждения, в том числе пред-

ставляет его интересы, совершает сделки от его имени, определяет структуру учреждения, ут-

верждает штатное расписание  учреждения, бюджетную смету, его годовую бухгалтерскую 

отчетность и регламентирующие деятельность учреждения внутренние документы, издает 

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками  учреждения, при-

нимает и увольняет работников учреждения, (заведующие подразделениями и заместитель ди-

ректора принимаются  по согласованию с Учредителем); заключает, изменяет и прекращает 

трудовые договоры с работниками  учреждения, выдает доверенности, принимает меры поощ-

рения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает положения о структурных подраз-

делениях, распределяет должностные обязанности и полномочия между работниками учреж- 

дения, утверждает их должностные инструкции, осуществляет иную деятельность от имени  

учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом 

имеет права на гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. Часть своих полномочий руководитель учреждения может делегировать своему за-

местителю. Заместитель  осуществляет непосредственное руководство направлениями дея-

тельности учреждения и несет ответственность за вверенное им направление в соответствии с 

должностными инструкциями и приказами руководителя учреждения.  
3.8. Отношения работников и учреждения, возникшие на основе трудового договора, 

регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми  

актами Российской Федерации, Алтайского края,  органов местного самоуправления Зональ-

ного района. 



 

 

3.9. Оплата труда работников учреждения устанавливается руководителем учреждения 

на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательст-

вом Алтайского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Зонального района. 

3.10. Учреждение осуществляет определенную настоящим Уставом деятельность, не 

имеющую своей основной целью извлечение прибыли в пределах, определяемых законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Алтайского края, нормативными право-

выми актами органов  местного самоуправления Муниципального района и настоящим Уста-

вом, на основании бюджетной сметы. 

3.11. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во 

всех сферах деятельности на основе муниципальных контрактов. В своей деятельности учре-

ждение исходит из интересов потребителей, их требований и обеспечивает качество продук-

ции, работ или услуг. 

3.12. Учреждение имеет право в установленном порядке: 

- заключать муниципальные контракты с юридическими и физическими лицами на 

предоставление работ и услуг в соответствии с видами деятельности учреждения, указанными 

в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Устава; 

- привлекать для осуществления своей деятельности на экономически выгодных дого-

ворных основах юридических и физических лиц; 

- приобретать или  арендовать при осуществлении хозяйственной деятельности основ-

ные средства  за счёт имеющихся у него финансовых ресурсов по согласованию с Учредите-

лем; 

           - осуществлять иную деятельность в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по согласованию 

с Учредителем, а также исходя из спроса потребителей на продукцию, работы, услуги и за-

ключенных муниципальных контрактов; 

- в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда 

работников учреждения и их поощрение, производственное и социальное развитие. 

3.13. Учреждение обязано: 

- представлять Учредителю необходимую документацию о финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения  в полном объеме, в соответствии с  утвержденными формами и по 

всем видам деятельности; 

- согласовывать с Учредителем структуру учреждения и его штатное расписание; 

- согласовывать с Учредителем кандидатуры на замещение должности заместителя ди-

ректора, вакантных должностей заведующих структурными подразделениями; 

- нести ответственность за нарушение договорных, расчетных обязательств, правил хо-

зяйствования в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование движимого и не-

движимого имущества, закрепленного за учреждением, содержание его в надлежащем состоя-

нии, своевременное проведение капитального и текущего ремонта, благоустройства приле-

гающей территории; 

- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в 

установленном порядке за вред, причиненный работнику увечье, профзаболевание либо иные 

повреждения здоровью, связанных с исполнением им трудовых обязанностей; 

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и др.); 

- обеспечивать передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-

историческое значение, в архивные фонды в соответствии с согласованным перечнем доку-

ментов; 

           - осуществлять оперативный и бухгалтерский учет хозяйственной и иной деятельности, 

вести статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о финансово-хозяйственной 

деятельности в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

За искажение государственной отчетности, нарушение финансово-хозяйственной дея-

тельности, учета и использования муниципального имущества Муниципального района,  



 

 

руководитель и иные должностные лица учреждения несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.14. Контроль и ревизию деятельности учреждения осуществляет Учредитель, а также 

налоговые  и другие органы в пределах их компетенции и в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

4.3. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права 

пользования и распоряжения им в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством Алтайского края, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Зонального района. 

            4.4. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждения, а также имущество, приобретённое учреждением по договору 

или иным основаниям, являются собственностью муниципального образования Зональный 

район Алтайского края и поступают в оперативное управление учреждения. 

4.5. Имущество за структурными подразделениями закрепляется   приказом руководи-

теля учреждения. 

4.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения явля-

ются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

- бюджетные ассигнования; 

- безвозмездные или благотворительные взносы, добровольные пожертвования юриди-

ческих и физических лиц; 

- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Алтайского края, нормативными правовыми актами Зонального района. 

4.7. Имущество и средства учреждения отражаются на его самостоятельном балансе и 

используются для достижения целей, определенных его Уставом. 

4.8. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться  имущест-

вом без согласия собственника имущества. 

4.9. Средства, полученные от приносящей доход деятельности учреждения; средства, 

полученные от оказания платных услуг; безвозмездные поступления от физических и юриди-

ческих лиц, в том числе добровольные пожертвования; доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности учреждения поступают в бюджет 

муниципального образования Зональный район Алтайского края. 

4.10. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или использу-

емое не по назначению имущество, закрепленное за учреждением либо приобретенное 

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение этого 

имущества, и распорядиться им по своему усмотрению. 

4.11. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах 

хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.12. Учреждение вправе, в порядке, установленном законом, выступать в качестве 

арендатора и арендодателя имущества. 

4.13. Совершение крупной сделки учреждением не предусмотрено. 

4.14. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, сторо-

ной которой является или намеревается быть учреждение, а также в случае иного противоре-

чия интересов указанного лица и учреждения в отношении существующей или предполагае-

мой сделки, сделка должна быть одобрена Учредителем. 

4.15. Финансовое обеспечение учреждения осуществляется из средств бюджета муни-

ципального образования Зональный район Алтайского края на основании бюджетной сметы,  



 

 

утвержденной в соответствии с действующим законодательством, лимитами бюджетных обя-

зательств и установленным порядком исполнения местного бюджета.  

4.16.  Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряже-

нии денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по обя-

зательствам учреждения несет собственник его имущества. 

4.17.  Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 

счета учреждения, открытые в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, в территориальных подразделениях Федерального казначейства. 

4.18.  Не допускается нецелевое использование бюджетных ассигнований, выделяе-

мых на обеспечение выполнения функций учреждения, в том числе их размещение на депо-

зитных счетах кредитных учреждений и приобретение ценных бумаг для получения дополни-

тельного дохода. 

Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 

ценные бумаги.  

4.19.  Заключение и оплата учреждением муниципальных контрактов, иных догово-

ров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведен-

ных учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено действующим 

законодательством, и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

4.20.  Учреждение не вправе совершать сделки, превышающие сметные назначения и 

лимиты бюджетных обязательств.  

4.21. Учреждение, являясь казённым учреждением, не вправе осуществлять долевое 

участие в деятельности других учреждений, организаций, приобретать акции, облигации, 

иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты) по ним. 

4.22.  Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами муниципального образования  Зональный район. 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1.  Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую от-

четность и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

5.2. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в орган исполни-

тельной власти Алтайского края в сфере культуры, органы государственной статистики, нало-

говые органы, краевые методические центры, иные органы и лицам в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

5.3. Учреждение обеспечивает открытость и доступность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Алтайского края следующих докумен-

тов: 

- учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения; 

- свидетельство о государственной регистрации учреждения; 

- решение Учредителя о создании учреждения; 

- решение Учредителя о назначении руководителя учреждения; 

- положения о филиалах, структурных подразделениях учреждения; 

- годовая бухгалтерская отчетность учреждения; 

- сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их 

результатах; 

-сведения о результатах независимой оценки качества муниципальных услуг, предос-

тавляемых учреждением; 

- отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного собствен-

ником за учреждением муниципального имущества. 

 

 

 



 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

      

  6.1. Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации, законодательством Алтайского края и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления Муниципального района. 

Реорганизация учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, присоеди-

нения, разделения или выделения. 

6.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации учреждения, осу-

ществляются в порядке, установленном Учредителем. 

6.3. При реорганизации учреждения все документы (управленческие, финансово – хо-

зяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными прави-

лами юридическому лицу – правопреемнику. 

6.4. При реорганизации учреждения кредитор не вправе требовать досрочного испол-

нения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмещения, 

связанных с этим убытков. 

6.5. Изменение типа учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 

учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения. Измене-

ние типа учреждения осуществляется в установленном порядке по решению Учредителя. 

6.6. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации, законодательством Алтайского края и  

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Муниципального района. 

6.7. При реорганизации или ликвидации учреждения увольняемым работникам гаран-

тируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами учреждения. 

6.9. Требования кредиторов ликвидируемого  учреждения удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации, Алтайско-

го края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Муниципально-

го района может быть обращено взыскание. 

6.10. Недвижимое имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требова-

ний кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвиди-

руемого учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

Движимое имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кре-

диторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого 

учреждения, передаются ликвидационной комиссией Учредителю. 

6.11. При ликвидации учреждения документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, документы по личному составу, передаются на государственное хра-

нение в архивные фонды. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за 

счет средств учреждения в соответствии с требованиями архивных органов. 

6.12. Ликвидация учреждения считается завершенной, а учреждение – прекратившим 

свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

            6.13. Все изменения в настоящий Устав утверждаются Учредителем и регистрируются 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 




