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1. оБшиЕ полохtвния

1.1. Муниl{ипаJIьЕое бюджетное }чреждение кулътуры
<<Свободненский краеведческий музей имени н. и. Попова>> города
Свободного, именуемое в далънейшем <<Учреждение>}, создаЕо в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными
Iтравовыми актами, Для оказаниrI услуг в сфере музейного обсlryживаниll:
формирования музейных коллекций и хранения музейrrых предметов, их
изу{ение и гryбликации, осуществлениrI просветительской деятелъности,
Погýiляризации исторических, природЕых, кулътурных памrIтников и
традиций, обеспеЧени-rI культурНого досУга населениlI города СвободнOго.

муниципапьное бюджетное }л{реждение кулътуры <<свободненский
краеведческий музей имени Н. и. Попово> города Свободного явJUIется
правопреемником Муницип€lJIъного }чреждения кульryры <<Свободненский
краеведческий музей>> (ОГРН 1 0228007 622З6).

1.2. Полное наименование УчреждениrI - Муницип€UIьное бюджетное
r{реждение культуры <<свободненский цраеведческий музей имени н. и.
Попово> города Свободного.

Сокращенное наименоваЕие Учреждения мБуК <<Свободненский
краеведческий музей>>.

Полное и сощраЩённое наименоВжlия имеют равнозначную сиJIу.
Организационно-Правов€UI форма * муЕицип.шьное r{реждеЕие. Тип *

бюджетное r{реждение.
1.3. Учреждение Еаходится в ведOмственном подчиЕеЕии (подотчетно)

Отделу культуры администрации города Свободного, осуществJUIющего
исполнительно-распорядителъ}{ую деятелъность в отделъных
(подведОr"rв*rr""rх) отраслях и сферах муницип€tльного управления),
который осJдцествIIяет функции и поJшомочиrI его }п{редителя.

1.4. Место ЕахождениrI Учрежделlътя 676454, РФ, Амурская область,
город Свободный, улица Зейская, Дом 43. E-mail: muzey_svob@amur.ru.

ПОЧТОВЫЙ адрес Учреждения: 676454, Россия, Амурская область, город
Свободный, улица Зейская, дом 43.

1.5. Учредителем Учреждения явJUIется администрация города
Свободного. Функции и полномочия г{редителя Учреждения в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законодателъством Амурской
области, норматиВными правовыми актами муницип€lJIьного образования
осущестВJIjIеТ ОтдеЛ культурЫ админисТрации города Свободного (далее _

Учредитель).
Сведения об Учредителе: 676450, Россия, Амурская область, город

Свободный, улица Ленина, 68, тел. з-42-8а, огрн |0228аа76з072, Lff+{
2807006364.

1.6. Собственником имущества Учреждения явJUIется муницип€шIъное
образование (соРод Свободный>>, от имени котOрOго, соответствующие



полномочия осуществляет Угiрав,ilение по использованию муницип€шьного

ИМУЩесТВаиЗеМлеПольЗоВаниюаДМинисТрацииГороДаВПреДеЛахсВоих
гIолномочиЙ (далее - Уполномоченный орган),

2. прАвовоЕ положЕниЕ и отвЕтствЕнность )rчрЕждЕния

2. 1. Учреждение признается некоммерческой организацией, созданной

для выполнения работ, оказания услуг в цепях обеспечения реализации

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий

исполнительного органа местного самоуправления города Свободного,

2.2. У чреждение является юридическим лицом, имеет самостоятелъный

баланс, лицевые счета, открытые в финансовом управлении администрации

города Свободного в установленном законодательством Российской

Федерации порядке для учета бюджетных средств, а также средств,

полученньIх от осуществления приносящеЙ доход деятельности, гербовую

печать со своим наименованием, штампы, бланки и другую атрибутику,

необходимые для его деятельности.
2.з. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его

государственной регистрации
2.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными

законамИ, федеРаJIъными законами, правовыми актами Президента

РоссийскоЙ Федер ации, Правителъства РоссийскоЙ Федер ации, областными

законами, правовыми актами Законодательного Собрания Амурской области,

Правительства Амурской области, губернатора Амурской области, принятыми

в рамках их компетенции, муниципаJIьными правовыми актами города

Свободного, а также настоящим Уставом.
2.5. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет

имущественЕые и личные неимущественные права, несеТ обязанности,

выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в

соответствии с законодателъством Р оссийской Федер ации.

2.б. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за

Учреждением Уполномоченным органом, так и приобретенным за счет

доходов, пол)ценных от приносящей доход деятельности, за исключением

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением

уполномоченным органом или приобретенного Учреждением за счет

выдеJIенных собственником имущества Учреждения средств, а также

недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет

ответственности по обязательствам Учреждения,
2.7 . Учреждение создано без ограничения срока деятелъности,

3. основныЕ цЕли и виды дЕятЕльности учрЕжtдЕния



3.1. Учреждение создано для храненIiя. I1з\ ченllя 
". 

.-,, 1-;,чного
представления музейных предметов и музейных ко.-т.-текц;:;-: ; l]елях

удовлетворения общественных потребностей в coxpaнeнI1I1 I1 г;звrIтии
традиционной народной культуры.

3.2. Основными видами деятеJIьности Учреждения яв-цяются :

- хранение музейных предметов и музейirых коллекций:
- изучение музейньiх предметов и музейных ко.-т.-текui:;": I1 их

систематизация;
- выявление и собирание музейных предметов и музейных ко.-l.-теi:riiIй;
- публикация музейных предметов и музейных кс.,.-екций,

осуществление просветительной и образовательной деятельностII:
- организация и проведение конкурсов, выставок и др},гltх фо:l,: ]оказа

историко-культурного наследия;
- ОрГаниЗация и проведение разнообразных экскурсI.{й. консr._ь_: llтй и

лекций;
- СОЗДание и организация работы клубов по истор!rко-краезе-,-_еским

интересам;
- ПРеДОсТавление в рамках возможностей }I\,зея разнооti:э]_.:_j; \слуг

СОциалЬно-кулътурного характера населению с },чето\{ егa, з;_-:, .ов и
потребностей.

З.З. К ПРиносящей доход деятельности Учре,.t.:ен;:я ,_,_.*.]JI{тся

ПРОИЗВОДСТВо печатной и лругой тиражированнол"i г: _]::, i:- i:ll с
ИСПОЛЬЗОВаНИеМ иЗображениЙ музеЙных предметов и музеliньпх i..._..е,:*;тй.

!еятелъность Учреждения по реализации предусмотреннь. }, :: .- J _,_-,я LIJим
УСтавом производимой продукции, работ и услуг относится ь, ::;:jlс.^ящей

ДОХОД лИшъ в тоЙ части, в котороЙ получаемыЙ от этоЙ деятеJьнс с _.1 _,_-,],'од н€
инвестируется непосредственно в учреждение на нудJы r],бе;..зчения,

развития и совершенствования основной уставной деятельностIl.
З.4. IVIуниципаJIьное залание для Учреждения форl:;::,, е:ся и

УТВеРЖДаетСя Учредителем в порядке, определенном Админl,тстраu;:е;: . орода
Свободного, в соответствии с видами деятельности, отнесенны\lli i" rrJновной
ДеЯТеЛЬнОСТи. Учреждение не вправе отказаться от вэл_сl.]нения

муницип€UIьного задания.
З.5. Финансовое обеспечение выполнениrI муницип&-lьногс, заJания

Учреждением осуществляется в виде субсидий из местFIого бюд,l..ета.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального за_]ания

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого lI\f\ шества и
особо ценного дви}кимого имущества, закрепленного за Учреа:ением
Уполномоченным органом или l]риобретенного 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 чисJIе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Уполномоченного
органа недвижимого имущества, и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Уполномоченным органом или

l.t



приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на

приобретение такого имуществц финансовое обеспечение содержания такого

имущества Учредителем не осуществляется.
ПорядоК определения объема и условиlI предоставления субсидий из

местногО бюджета устанавЛиваются Администрацией города Свободного.
3.6. Уменъшенио объема субсидии, предоставленной на выполнение

мунициП€UIьного задания, в течение срока его выполнения осуществляется

только при соответствующем изменении муниципаJIьного задания.

З . 7. Учреждение вправе сверХ установЛенногО муниципuLльного задания,

а также в случаях, определенньгх Федеральными законами, В пределаХ

установЛенного мунициПаJIьного задания выполнятъ работы, оказывать

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, Ук€ванным В

настоящем Уставе, Для |раждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной
платы устанавливается Администрацией города Свободного.

3.8. Учреждение должно вести учет доходов и расходов по
предпринимательской и иной приносящей доходы деятелъности, В ПОРЯДКе,

установленном действующим законодательством.
3.9. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с

федеральными законами требуется лицензия, возникает у УчреждениЯ С

момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока действия лицензии, если иное не установлено ФедеральнЫМИ
законами.

4. ПОСВIЦЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЬГОТНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ

4.1. Право на бесплатное посещения з€tлов музея (без экскурсионного
обслужив ания) имеют следующие категории цраждан :

- инв€tлиды детства (с одним сопровождающим);
- дети-сироты;
- многодетные семьи;
- rIастники и инв€Lпиды Великой Отечественной войны;
_ Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные

кавuLлеры ордена Славы;
- военнослужащие срочной спужбы;
- сотрудники музеев Российской Федерации;
- почетные посетители (дарители и спонсоры);
- один человек, сопровождающий организованную группу;
- лица, не достигшие восемнадцати лет, один раз в месяц;
_лица, обучающ иеся по основным профессионaльным образоваТелъНЫМ

программам, не реже одного ржа в месяц, при предъявлении ими
студенческогО билета, оформленного в соответствии с требованиями прикЕtзов

Минобрнауки России.



4.2. Категория |раждан, имеющая гIраво на преJOст:rе]енЕе -]ьготы в
виде скидки, а так же ее размер утверждается ГIоло]itенЕе]rl сlILIaTEш( }"слугах
и пересматривается один раз в 5 лет.

4.3. Льготы предоставляются при предьвтеЕЕп :ohTмeнTa
УДО СТоВеряющего личность и документов, tIодтверпцающш( tIрЕЕil.a-Iежность
к льготной категории граждан;

4.4. УЧРеЖДение предоставляет льготы грахФаЕам, !тазаЕнБf\I в IгJ-нктах
4.1, и 4.2. настоящего Устава, при посешенI1I{ ;1],,l;1

(экспозиций).
4.5. ПОРЯДОк посещениrI Учреждения инв€lшt]шlЕ. Jетъlш{шротами и

детъми, оставшимися без попечения родителей грlтшаilп:
- Руководитель учре}кденшI, организацщ' IIатронатная ;е],,iья, не

позднее, чем за неделю до посещеЕия Учре:rсrешя. пре"l0ставляет
руководителЮ заявку, с указаниеМ даты, времени шосешенЕя. ЕазваниrI
мероприятvIя, количества детей и сопровожtдztюtrIЕ( в гр}тше- JоjDкности,
фамилии лиц ответственных за посещеЕие.

- Щиректор Учреждения pacc}laTpllBaeT заязi;.. ,,_

,, ];,aтавок

-:-_ :__._:,^IIe на
ПосеЩенИе ИЛИ отказывает в посешенI{II. осноз=_-:;:е1.1 -._; _ _::]; \Io}KeT
СЛУЖИТЬ: ПРОВеДеНИе В УКаЗаННУЮ В ЗаЯВКе.]аI,';аЕ;::::].-. - -::
день, проведение коммерческого N{еропрIrятIlя.

.;_\однои

,: --.:,l _:_:зшИхся

: _ ]-r_]I{ТелЬ

- ответственностъ за жизнъ и здоровье :eTei:-;;]: a _

без попечения родителей, при посешенилт }'чре,r*э:1;.i.
группы.

- Максимальное количесТво детей в гр\,ппе не -:--: -_- ,:;;;,-JaTb 25
человек.

- Не ДОПУСКаеТСя Посещение Учреrr,..:енIlя оrноз:з]"1a .,-., ._:._.,о.lькими
группами.

4.6. ПРИ ИНДиВидуальном посещении }-чре,+,._]ен;lя -; _ : ] 1, : - _ .1: с, а ми и
детьми, оставшимися без попечения родитеJеI"i:

- основанием для льготного посещения }'чре;к:енiiя я;.. i. _ - -. -ок,Yмент
единого образца, подтверждающий, что ребенок CII:,]'_: ,,_ :.:--]ся без
попеченИя родителей, а такх(е билеТ учuщaiоaя II cT\_]eH:-.eJ.-:.1 ;: 1;:.--. f,-IЯ ЛИЦ
в возрасте от 18 до 2З лет.

- ЩеТИ-СИРОТы и дети, оставшиеся без попече._;:t : _-:,1. з.]е1-1, на
основании предъявленного докуменТа получают В кассе бе;_..._;:_;l r*5;t;reT, в
котором указана дата и время посещения.

- ЩеТЯМ-Сиротам и детям, оставшимся без попече:;:]q :;-;:те_lей, в
ВОЗРаСТе ДО 8 Лет Выдача бесплатных билетов и посеrцен;iе ;l1,1.: } ч:еж_]ения
разрешается только в сопрово}кдении взрослых.

5. Фонды хрАнЕния

5.1. МУЗейные предметы и музейные коллекции, храня[;1е.я в фондах
МУЗеЯ, УКОМПЛеКТОВанные до 1 января 1997 года и пред\Iетьi. Iост\ пIlвшие в

фонды музея за счет федеральных средств после 01 .О 1 . 199-. яв.lяIотся



государственной собственностъю, не подлежат отчуждению, за исключением

случаев утраты либо обмена на другие музейные предметы и музейные

коллекцИи (Ф.д.РuпьныЙ закоН от 20,0S .|ggб J\b 54-ФЗ <О Музейном фонде

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации)), Музейная

коллекция является неделимой.
5.2. Музей хранит, исполъзует музейные фонды в интересах достижения

целеЙ, предусмотренных настоящим Уставом.
5.3. Музейные фонды не входят в состав имущества, отражаемого на

балансе, и учитываются в учетной документации.
5.4. предметы, представляющие историческую, научную,

художественную или иную ценность, вкJIючаются в состав музейных фондов
в устаноВленноМ порядке независимо оТ источников их приобретени,I,

5.5. Музейные предметы и музейные коллекции, находящиеся в фондах
музея, открыты для доступа граждан.

О.раничения доступа к музейным предметам и музейным

коллекциям устанавливается по следующим основаниям:
- неудовлетворительное состояние сохранности предмета;

- производство реставрационных работ;
- нахождение музейного предмета в хранилище музея,

5.6. Право публикации музейных предметов принадлежит музею.

6. порядок упрАвлЕния

6.1. Ддминистрация города осуществляет следующие функции и

полномочия Учредителя муницип€tJIьного бюджетного }чреждениrI :

1) утверждает устав бюджетного rIреждения, а также вносимые в него

изменениrI по согласованию с Управлением по использованию

мунициПыIьногО имущества и землеПользованиЮ админисТрациИ города,

курирующим учр еждение з аместителем главы администр ации города;
- 
2) согласовывает н€вначение директора муницип€tльногО бюджетногО

r{реждения;
Согпасование н€вначения на должность ,Щиректора бюджетного

у{реждениrI произвоДитсЯ путеМ нztложения визы главы города ипи

исполнlIющего обязанности главы города Свободного ((Согласовано)) на

заявлении кандидата на должность руководителя бюджетного )лrреждения и в

рЕвумный срок.
3) явJIяется уполномоченным органом по принrIтиЮ решениЙ О

прекращении трудового договора с руководителем муницип€tJIьного

бюджетного )цреждениrI.
прекращение (расторжение) трудового договора с Руководителем

осуществляется по основаниям и в порядке, rrредусмотренным Трудовым

кодексом Российской федерации и трудовым договором, и оформляется

распорядительным документом Учредитепя.
4) принимает решение о расторжении трудового договора с директором

Учреждения в соответствии со статьей278 ТК РФ,



a

5) принимает постановление админиgграцrп гоFшJв с} сог;Iаёии на
совершение бюджетНым учреждениеМ круtlЕD( сJетOш.,}шсtтВеТсвующргх
критериям, установленным в пункте 13 статъи 9J qDетервr.тьшOго закона <<о

некоммерческих организациях) ;

6) принимаеТ постаноВление адпдиЕисграrткн гýрOJа 0б оJобрении
сделок с участием бюджетного учреждения, в сошршеiтlп"п кf,!тOрьD( имеется
заинтересованность, определяемая ts соOтветстшпш с hрштериями,
установленными в статье 27 Федеральноп) заýовд *Q ЕеколLuерческих
организацияю);

7) принимаеТ постаноВление адhdI.GшgIраттFп гUроJе tr Jаче согJасия на
распоряжение особо ценныМ движимым ШiЦrПeс:rж}t}L зflптеIL-IýнЕым за
бюджетным учреждением или приобретенттr*rr блодrетшшл }чре]ь:Jением за
счеТ средств' выделенныХ емУ УчршrГеrеШ ffа пршобрrrтеlше этого
имущесТва, а также недвижимым и}tущесrгвоп{;

8) принимаеТ распоряжения аДГчfilrПrстраrтrп гороJа о Jаче сог--Iасия на
передачУ некоммерческиМ оргаЕизilиrIМ ts качестае шt Учр-шге-tя или
участника денежных средств (еслпl иное не l-cTzlшOeTego }-LtrовшINIи 14.д
предоставления) И иного имущества' з:л ЕсIl]ючеЕЕfr}t шобо ценного
движимого имущества, заIфеплеЕнок} за Ешш gобсгвешттшгоrr или
приобретенного бюджетным }чреждением за счет ýретств- въдJа]еЕных ему
собственником на приобретение такого Iдd}щесгва- а тЕlше шешпжимого
имущества;

9) оформляет проект рас.'орfiкения ад*{иЕЕtтраlття гOрOш 0 согJасии на
совершение бюджетНым у{реждением ryупFFD( cJg"IoE- ýOотtsетствующих
критериям, установленным В Iý/HKTe tr3 статьи 9J Фелераъшого зilкона <<о
некоммерческих организациjDо) ;

10) оформляеТ проекТ гIостановленшI аJL\rпЕтпстршшI города об
одобрении сделок с участием бюджетного r{ре?iг+rlешя" в соreрцпешпЕ которых ]

имеется заинтересованностъ, опредеJUIемая в с{ютветgIвпш с ьтЕтериями,
установленными В статъе 27 ФедеральЕого з€tкона Ф ЕехiO}Lлrерческих
организациrIю). 

]

1 1) осуществляеТ реорганизациЮ и ликвIIJа'_II.О }'ч: - : -; _-.,. : .

12) осуществляет контроль за cooTBeTcTBIIe}I .]ея:.._:* _ - .,l "_. ,*_:е.ддения

настоящему Уставу и законодательству;
13) полУчение во всякое время любой liHФopi:.--.,., : -.i_е.]ьности

Учреждения;
14) право инициироватЬ комплексную проВерк} iгiз;. j.:.-: :l]lgagco3o-

хозяйственной деятельности Учреждения;
15) утверждает цены на платные услуги, оказывае\lь:е } ч:е;+; енIrем;
16) принимаеТ постаноВление админисТрациI1 Гого : :б о_iобрении

сделоК с участИем бюдЖетногО учреждеНия, В совершеЕii;] ; i:!j]териями,
установленными В статье 27 Федералъного закона ,.о Не:,,.\}1\1ерческих
организациях);

6.2. Отдел культуры администрации города Свобо:ного ос},лцествляет
следующие функции и полномочия Учредителя:



1) назначает, изменяет и прекращает трудовой договор с директором
Учреждения;

2) формирует и утверждает N{униципальное задание На окаЗаНИе

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физичеСКИМ ЛИЦаМ

в соответствии с предусмотренными Уставом Учреждения основныМи ВиДаМИ

деятельности и утвержденным администрацией города порядком;
3) определяет перечень особо ценного движимого иМУЩеСТВа,

закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приОбРеТеНИе

такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество);
4) осучествляет финансовое обеспечение выполнения муниципrLльного

задания Учреждением в соответствии с утвержденным администрациеЙ
города порядком;

5) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованияМИ,

установленными Министерством финансов Российской Федер ации;
6) устанавливает предельно допустимое значение просроченноЙ

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влеЧеТ

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициатиВе

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
7) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ниМ
муниципального имущества в соответствии с общими требованияМИ)

установленными Министерством финансов Российской Федер ации;
8) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии

с утвержденным администр ацией города порядком;
9) оформляет проект распоряжения администрации города о согласии на

совершение Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям,

установленным в пункте 1З статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 М7-
ФЗ (О некоммерческих организацияю);

10) устанавливает перечень услуг для физических и юридических лиц,
ок€Lзываемых за плату за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного муниципапьного задания;

11) осуществляет иные права и обязанности, наделенные
муниципальными правовыми актами.

12) утверждает годовой отчет и перспективный план на год;
13) опредепяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятелъности Учреждения в соответствии с требованvIями,
yстано вленными Министерством финансов Ро ссийской Федер ации;

14) утверждает смету расходов и доходов на очередной финансовый год,
в том числе и на внебюджетные средства, а также утверждает и уведомляеТ
Учреждение об бюджетных ассигнованиjIх и осуществляет контроль За

представленными расчетами и расходованием средств;



15) является главным распорядителем бю;гетжrц cвe_fclв в отношении
Учр еlкдения, с о гл асн о бюджетному зако нодатgIьýщ]

1б) ВПРаве Применитъ меры дисцшIлиЕарногfl} Eвbicшaд{xlll к Jиректору
УчРеждения в соответствии с Трудовым кOдексOм Рьоrffiспшfr Фе;ер ации;

17) при добросовестном исполнениI1 т
применить меры поощрительного характера

U tаlл\ Lи_

о-]ь Еш ]ш[,t0

'. ,",_;_е;-l вправе
1::.a:f ениЯ В

::LrоТНИкаМ

:: ; -;iТеjIЬные

-:: -,:],:еНоВаниЯ

: ; -:,,:3],,I _]аНной

соответствии с Трудовым Кодексом Россил"lсксi: :,
1 8) согласовывает штатное расписанrlе :

19) согласовывает начисление cTIi}I\..;::. :_- ,

Учреждения;
20) согласовывает реорганизацию, JIиквIпяцffiс) }"чрrд:еIIЕя в случае

необходИмостИ и осущеСтвляеТ контролЬ над црове:IенЕе!{ Jашной работы;2|) при необходимости внесенI.1я ;.]].:;*-:_,]
документы Учреждения (пр" из}lененl1;1
Учреждения) осуществляет согласование I,1 ко: _:
работы Учреждения;

22) осущестВляеТ контролЬ за деятqтьЕOстью Учр;кления в
соответствии С утвержденным Администраrшей rcроf,а IюpflJxio}l.

6.З. Управление по использованию }пEEIIEпiLfbEb[\l ,. :-" -еaТВоМ И
землепользованию администрации горо_]а
(уполномоченный орган) :

1) оформляет проект распоря/hен;iя
согласия на распоряжение особо Uен;ь_].: -э,l a,,:]лI:_].l ;i],l\ ЦесТВоМ,
закрепленныМ за Учреждением иJrI пpliorl:e-e._..:,l i -:з,.:-з.*.;1з\I за счет
средств, выделенных ему Учредите.lе\1 на ПpiiL_]L;:e_a_;1з _-,a. _] ;1].I,1цества, а
также недвижимым имуществоN{;

2) оформляеТ проекТ распоряr\еНIlЯ aJ\illnii.l:a- ;:;1 .,]:о.]а о даче
согласия на передачУ некоммерческр1}1 органIlзаl]iiя],: з i:ачестве их
Учредителя илИ участника денех{ных cpeJcTB (ec.lil Ii:]Oe :е .,становлено

условияМи иХ предоставления) и иного им\,шества. за llсl-lLtrченlтеrt особо
ценного движимого имущества, закрепленного за н]{\1 собственнrlком или
приобретенного УчреждениеМ за счеТ сре.]ств. вь* e-leнHbix ему
собственникоМ на приобретение такого имущества. а TaK,.I\e не1вLlжимого
имущества.

6.4. Финансовое управление администрации гороJа:
1) соглаСовывает порядок составJIения и утвержJенIIя п,lана фltнансово-

хозяйственной деятельности Учреждения;
2) согласоВываеТ предельно допустимое значенIlе просроченной

кредиторской задолженности Учрехtдения, превышенIiе которого влечет
расторжение трудОвого договора с руководителем Учре;к.rенIlя по I,Iнициативе
работодателЯ в соотвеТствиИ Q Трудовым кодексом Poccltl--tcKoit Фе.rерации.

6.5. ОТДеЛ кУльтуры разрабатывает, а Управ.-тенlrе экономики
администрации города Свободного согласовывает проект правового акта,
устанавливающего порядок определения платы .].lя фltзических и
ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ За УСлУГи (работы), относяшlиеся к основным видаNI

в ..:a-; :'. :: _,l," ,-._номочий

:-],:;1:-_;:a_::'-.1,a . _:]-; О ДаЧе



деятельности бюджетного у{реждения, оказываемые им сверх установленного

муниципаJIьного задания, а также в слrIаях, определенных федеральными

законами, в пределах установленIlого муниципаJIьного задания,

6.6. Муниципальное к€Lзенное у{реждение <Щентр по бухгалтерскому и

хозяйственному обслуживанию )п{реждений кулътуры) осуществпяет

бухгалтерский учет и отчетность Учреждения и ведение процесса закупочной

деятельности, в соответствии с деЙствуюIцим законодательством,

б.7. Учреждение возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый

от должности Учредителем.
6.8. ,Щиректор деЙствует IIо принципу единоначалия и несет

персональную ответственность за последствиrI своих деЙствий в соответствии

с федералъным и областным законодателъством, настоящим Уставом и

заключенным с ним трудовым договором.
6.9. Щиректор Учреждения:
1) действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его

интересы в государственных органах, организациях;
2) В пределах, установленных настоящим Уставом и договором

распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает

доверенности;
3) открывает расчетный и иные счета Учреждения;
4) в пределах своей компетенции издает прикiвы и дает укzвания,

обязательные для всех работников Учреждения;
5) предоставляет Учредителю месячные, квартальные, полугодовые,

годовые планы и отчеты о деятельности Учреждения;
6) организует работу Учреждения;
7) в сроки, установленные действующим законодательством, направJIяет

учредителю отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности
учреждения В минувшем финансовом году по форме, утвержденной
администрацией города, с приложением документов годовой бухгалтерской и

статистической отчетности;
8) по согласованию с Учредителем в соответствии с действующим

законодателъствоМ утверждаеТ структуру и штаты Учреждения,

устанавливает размеры должностных окладов, надбавок, доплат и других
выплат компенсационного и стимулирующего характера;

9) открывает лицевые счета для учета бюджетных средств и средств,

полученНьIх оТ приносяЩеЙ дохоД деятельности;
10) подпис;Iвает финансовые и иные документы, касающиеся уставной

деятельности Учреждения;
11) Выдает доверенности от имени Учреждения;
12) осуществляет прием на работу работников УчРеЖДеНИЯ, ЗаКЛЮЧаеТ,

изменяет и прекращает с ними трудовые договоры;
13) утверждает правила внутреннего трудового распорядка,

Jолжностные инструкции работников Учреждения и другие локалъные

правовые акты;



14) применяет к работникам Учреждения меры поощрения и
дисциплинарные взыскания;

15) ОбеСпечивает выполнение санитарно-гигиенических,
ПРОТИВОПОЖаРНЫХ требованиЙииньтх требованиЙ по охране жизни и здоровъя
работников;

1б) ОПРеДеляеТ по согласованию с Учредителем состав и объем сведений
конфиденциалъного характера, порядок и способ их защиты;

17) обесПечиваеТ соблюдение законности в деятельности Учреждения;
18) осуществляет иные полномочия (функции), соответствующие

уставным целям Учреждения И не противоречащие федеральному и
областному законодательству.

6.10. Работники в сJIучае причинения ими имущественного вреда
УчрехrдениЮ отвечают перед ним по нормам трудового и гражданского
законодательства Российской Федерации.

6.1 1. Щиректор несет персональную ответственность за;
- своевременностъ представления, полноту и достоверность

отчетно сти Учреждения, предусмотренной действуюшиN,{ з акон одателъством
Российской Федерации и Амурской области;

- сохранностъ имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждения, правильную эксплуатацию и обоснованностъ расходов на его
содержание, целевое исполъзование бюдrкетных средств. а также за состояние
учета, своевременностъ и полноту представления отчетности;

- возникновение У Учреждения просроченной кредиторской
задолженности, превышающей предельно допусти},{ые значения,
установленные Учредителем.

6.12. ,.Щиректор при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Учреждения добросовестно и
разумно.

7. имуIцЕство учрЕ}It дЕния
7.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного

управлеНия в сооТветствиИ с ГрахrданскиМ кодексоМ Российской Федерации.
земелъный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих

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

7 .2. ИстОчникамИ формирО вания имущества Учреrкд ения в денежной и
иных формах являются:

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- средства местного бюджета в виде субсидпй;
- ДОХОДЫ ОТ ПРИНОсящеli дохоД деятельности в соответствии с

настоящим Уставом;
- другие EIe запрещенные законом поступления.

7 .З. Имущество Учреждения составляют:
- ИМУЩеСТВо, закреrrленное за Учреждением Уполномоченным

органом;



- имущество, приобреТенное за счет средств местного бюджета,

выдепенных Учреждению в виде субсидий; _
- имущество, приобретенное за счет доходов от приносящеи доход

деятельности в соответствии с настоящим Уставом;
- имущество, поступившее Учреждению по иным основаниям, не

запрещенным федеральными законами.
7.4. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое

имущество, без которого осуществление Учреждением своей уставной

деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесениrI имущества к

категории особо ценного движимого имущества устанавливается
ддминистрацией города Свободного. Виды такого имущества определяются в

порiдке, yЪru"o"n.""o' Администрацией города Свободного. Переченъ особо

ценного движимого имущества Учреждения утверждается Администрацией

города Свободного.
7.5. Государственная регистрация права оперативного управления

учреждения на недвижимое имущество осуществляется в соответствии с

Федеральным законом от l3.07.2015 Jф 218-ФЗ (о государственной

регистрации недвижимости)).
7.6. Право оперативного управлениl{ Учреждения в отношении

движимого имущества возникает у Учреждения с момента фактического
поступления ему этого имущества в порядке, установленном действующим
законодательством.

7.7. Плоды, продукция и доходы от использованИЯ ИМУЩеСТВа,

находящегося в оперативном управлении Учреждения, а также имущество,

приобретенное Учреждением по договору или иным основаниям, поступают в

оперативное управление Учреждения в порядке, установленном Гражданским

кодексоМ РоссийсКой Федерации, Другими законами и иными правовыми

актами для приобретения права собственности.
7.8. С момента фактического поступления имущества в оперативное

управление в порядке, предусмотренном действующим законодательством,

учреждение обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность и

обоснованность расходов на его содержание, а также в сл)п{аях,

предусмотренных действующим законодательством, его государственную

регистрацию.

8. РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И СРЕДСТВАМИ
УЧРЕЖДВНИЯ

8.1. Учреждение осуществляет права впадениrI, пользованиЯ И

распоряжения находящимся у него на праве оперативного управления
имуществом в пределах, установленных действующим федеральным и

областным законодатепьством, И настоящим Уставом, исключительно для

достижения предусмотренных Уставом целей в соответствии с н€вначением

имущества.



8.2, Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжатьсяособо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
уполномоченным органом или приобретенным Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимым имуществом.

8.3. Учреждение несет ответственность за сохранностъ и целевое
использование закрепленного за ним имущества. Контролъ деятельности
учреждения В этой части осуществляется Уполномоченным органом путем
проведения документальных и фактических проверок.

8,4, Крупная сделка, а так}ке сделка, в соверш ении которой имеется
заинтересованность, могут бытъ совершены Учреждением толъко с
предварителъного согласия Учредителя.

крупной сделкой признается сделка или несколъко взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчу}кдением
иного имущества (которым в соответствии с законо.цателъством Учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества
в полъзование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимостъ
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов
балансовой стоимости активов Учреждъния, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

КрупнаЯ сделка, а также сделка, в совершении которой имеется
заинтересованностъ, совершенные с нарушением законодательства, могутбыть признаны недействительными по иску Учреждения, Учредителя или
Уполномоченного органа.

8,5, Учреждение не в''раве размещатъ денежные средства на депозитахв кредиТных организациях, а также совершатъ сделки с ценными бумагами,
если иное не гrредусмотрено федеральными законами.
_ 8,6, Средства, выделенные Учреждению иЗ местного бюджета, могут
быть использованы Учреlкдением исключительно по целевому назначению.8.7. Предоставление бюджетных инвестиций Учреждению
осуществляется в порядке, установленном Администрацией города
Свободного, и влечеТ соответствуIощее увеличение стоимости основных
средств, находящихся у Учреждения на праве оперативного управления.

8,8, Щоходы оТ перечисЛенныХ в настоящем Устав. u"доъ деятельностии приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учрехrдения.

8,9, Права Учреждения на объекты интеллектуЕlJIъной собственности,
созданные в процессе его деятельности, регулируются законодателъством
Российской Федер ации.

9. оргАнизАциrI дЕятЕльности учрЕ)ItдЕния

9.1. Учреждение при размещении им закЕвов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финанaо"о.ообеспечения их исполнения руководствуется Федералъным законом



Федеральным законом от 05.04.2013 Ns 44_ФЗ <<О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг дJUI обеспечения государственных и

муниципчtльных нужд)>.

9.2. Учреждение от своею имени заключает цражданско-правовые
договоры на поставку товаров, вьшолЕение работ, оказание усJryг.

9.3. Учреждение обязано вести реестр закупок, осуществленных без

заключениrI муниципальных контрактов.
9.4. Учреждение имеет право:
- планиРоватЬ и осущеСтвJUIть свою деятельность исходя из уставньrх

целей, заданий УчредитеJuI в пределах видов деятелъности, преДУСМОТРеННЫХ

настоящим Уставом;
_ в установленном порядке совершатъ различные сделки, не

противоречащие настоящему Уставу и не запрещенные действующим
законодательством;

_ реапизовывать работы и услуги, ок€lзываемые юридиЧесКИМ И

физическим лицам, в порядке, установленном действующим
законодательством;

- запрашивать и полr{ать в установленном порядке от органов
исполнителъной власти и организаций информацию и матери€tлы,

необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной настояЩиМ
Уставом;

- приобретать ипи арендовать имущество, необходимое дJuI
осуществлениrI своей деятельности, за счет средств, получаемых В

установленном порядке;
- осуществлятъ другие права, не противоречащие действующему

законодательству, целям и видам деятельности Учреждения, установленныМ
настоящим Уставом.

9.5. Учреждение обязано:
- выполнять муницип€tльные заданиrI;
-осуществлять деятельность в соответствии с действующим

законодательством и Уставом;
_ обеспечивать безопасные условиrI труда, осуществление мер

социatльной защиты работников и нести ответственIIость в установленном
законодательством порядке за ущерб, причиненный работникам;

_ представлять достоверную информацию о своей деятельности
Учредителю, Уполномоченному органу, а также другим органам,

уполномоченным на осуществление контроля и надзора в соответствии с

федеральным и областным законодательством;
- осуществJUIть соци€lJIьное, медицинское и иные виды обязательного

страхования работников Учреждения ;

- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
Учреждения заработной платы и иных выплат;
_ обеспечивать сохранность, эффективное и целевое исполъзование
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативногО

управлениrI;



- своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах,
определяемых федералъным и областным законодательством;

- обеспечивать меры социальной защиты своих работникоВ В

соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижиМое

имущество и сделок с ним в федеральном органе исполнительной власти,
осуществляющем функции по государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;

9.6. Учреждение несет ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации за нарушение договорных,
расчетных, бюджетных и налоговых обязателъств, установленного порядка
ведения лицевых счетов, а равно других правил осуществления хозяйственной
деятельности, установленных законодательством.

9.7. Трудовые отношения работников и руководителя Учреждения,
возникающие на основе трудового договора, регулируются законодательством
о труде и локальными актами Учреждения.

9.8. Учреждение хранит и исполъзует в установленном порядке
документы управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и
другие, а также несет ответственность, установленную законодательством, за
сохранность документов. Обеспечивает передачу в установленно\{ порядке на
государственное хранение в соответствующий архив документов, имеющих
научно-историческое значение.

10. учЕто отчЕтность и контроль

10.1. Учреждение ведет оперативный и бухгалтерский учет результатов
финансово-хозяйственной и иной деятелъности, статистический учет и
отчетность через Муниципальное казенное учреждение <I_{eHTp по
бухгалтерскому и хозяйственному обслуживанию учреждений культуры)
города Свободного (.rо соответствующему договору на безвозмездной
основе).

10.2. Учреждение с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны обеспечивает открытость и

доступность следующих документов :

1) учредительные документы Учреждения, в ToI\{ числе внесенные в них
изменения;

2) свидетелъство о государственной регистрации Учреждения;
З) решение Учредителя о создании Учреждения;
4) решение Учредителя о назначении директора;
5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,

составляемьтй и утверждаемый в порядке, определенном администрацией
города Свободного, и в соответствии с требованиями, установленными
Министер ством финансов Российской Федер ации;

6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;



7) сведеНия О проведенньIх в отношении Учреждения контрольных
мероприятиях и их результатах;

8) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
9) отчет о результатах своей деятельности И об использовании

закрепленного за ними муницип€lJIьного имущества, составляемый и

уr"Ър*дЧемыЙ в порядКе, определенноМ администрацией города Свободного,
и в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированиЮ В СфеРе

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковскоЙ деятелЬнОСТИ.
10.3. Учреждение представляет информацию, ук€lзанную в пУнКте 8.2

настоящего Устава, для р€lзмещения в сети Интернет в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной полиТиКИ И

нормативно-правовому реryлированию в сфере бюджетной, налоговой,
страховой, валютной, банковской деятельно сти.

l0.4. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущесТВа,
закрепленного за Учреждением, осуществляет Уполномоченный орГаН.

1 1.1. Учреждение обязано хранить следующие документы:
- Устав Учреждения, а также изменения, внесенные в Устав И

зарегистрированные в установленном порядке;
_ решения о создании Учреждения, а также иные решения, связанные с

созданием Учреждения;
- документ, подтверждающий государственЕую регистрацию

Учреждения;
- документы, подтверждающие постановку на налоговый учет

Учреждения;
- документы, подтверждающие права Учреждения на имущество,

находящееся на его балансе;
- внутренние документы Учреждения;
_ решения уполномоченных органов, касающиеся деятельности

Учреждения;
- закJIючения органов государственного и муницип€lпьного финансового

контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иныМИ

нормативными правовыми актами, внутренними документам и УчреждениЯ,

решениrIми уполномоченных органов и Руководителя.
lI.2. Учреждение обеспечивает учет и сохранностъ финаноовО-

хозяйственных документов, документов по личному составу и других, а также
своевременную их передачу в установленном порядке при реорганизацииили
ликвидации Учреждения.

1 1. хрАнЕниЕ докуlиЕнтов учрЕяtдЕния



11.3. Учреждение хранит документы, предусмотренные
разделом, по месту его нахо}кдения

1 2 . рЕ о ргАнизАция или ликв идА I\ия

12.| . Реорганизация Учреrкдения (слияние, присоединение,
выделение, преобразование производится порядке,в
действующим федеральным областным зако.нодателъством, наси
у ставом.

Реорганизация влечет за
Учреждения к его правопреемникам
разделителъным балансом.

собой переход прав и

l2.2. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией.
изменении типа Учреждения В настоящий Устав вносятся соответствчю
изменения.

l2.з. ПрИ ликвидации иJIи реорганизации Учреждения
составлением ликвидационного или разделителъного баланса и в
случаях, предусмотренных федеральным законодательством, в том
правовыми актами Министерства финансов Российской Фед
проводится инвентаризация имущества, находящегося в о
управлении УчреждениrI.

l2,4. УчРеждение считаетСя реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
р егистрации вно вь возникшей органи зации (организ аций).

12.5. Учреждение может быть ликвидировано в порядке,
предусмотренном федеральным и областным законодателъством, настоящим
Уставом.

72.6. Ликвидация Учрехrдения влечет прекращение его деятелъности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законодателъством.

ЛиквидационнЕUI комиссия назначается Вышестоящим органом по
поручению Администрации города Свободного. с момента н€}значения
ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению
делами Учреждения.

I2.7. Пр" ликвидации и реорганизации Учреждения
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в
законодателъством Российской Федер ации.

12.8. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение
прекратИвшиМ свое существование с момента внесения соответствующей
записи в единый государственный реестр юридических лиц.

|2.9. ИмуществО Учрехtдения, оставшееся после удовлетворениrI
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией
Уполномоченному органу.

)

в соответствии с передаточным актом

соответствии с



(

|2.|0. При изменении вида деятельности, реорганизации, ликВиДаЦИИ

Учреждения или прекращении работ с исполъзованием сведений
конфиденциального характера Учреждение обязано обеспечить защИТУ И

сохранностъ этих сведений) и их носителей в соответствии с федераЛЬНЫМ
законодательством.

1,2.1 |. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие,

финансово_хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в

установленном порядке правопреемнику.
l2.I2. При ликвидации Учреждения его документы передаются в

государственный архив в порядке, установленном законодательстВОМ
Российской Федерации.


