
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей этнографии 

и природы Горной Шории Таштагольского муниципального района» (далее 

– Учреждение) создано  в соответствии   с постановлением  Администрации 

Таштагольского муниципального района   от ______________2011  

 № ________  путем  изменения  типа Муниципального учреждения «Музей 

этнографии и природы Горной Шории». 

 1.2.   Официальное наименование Учреждения: 

Полное –  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 

этнографии и природы Горной Шории Таштагольского муниципального 

района».  

Сокращенное – МБУК «МЭП ГШ  Таштагольского муниципального района». 

1.3.  Местонахождения Учреждения: 

Российская Федерация, Кемеровская область, город Таштагол, улица 8 марта, 

дом 4. 

Юридический адрес: 652992, Российская Федерация, Кемеровская область, 

город Таштагол, улица 8 марта, дом 4. 

Фактический адрес: Российская Федерация, Кемеровская область, город 

Таштагол, улица 8 марта, дом 4. 

1.4.  МБУК «МЭП ГШ  Таштагольского муниципального района» находится 

в ведомственной принадлежности Муниципального казенного учреждения  

«Управление культуры администрации Таштагольского муниципального 

района».  

1.5.     Учредительным документом Учреждения является Устав. 

1.6.     Учреждение является некоммерческой организацией. 

1.7. Учредителем учреждения является Администрация  Таштагольского 

муниципального района.  

1.8. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет в финансовом органе 

муниципального образования «Таштагольский муниципальный район», 

печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего 

имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 

права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

 

 

 

 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 

недвижимого имущества. 



1.10. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

собственника имущества Учреждения. 

1.11. Учреждение  является муниципальным бюджетным общедоступным 

научным, информационным и культурно-просветительским центром. 

1.12.  В Учреждении могут создаваться   отделы, деятельность которых 

отвечает требованиям настоящего устава. 

1.13.  Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,  

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Кемеровской области, муниципального образования « Таштагольский 

муниципальный район» и настоящим Уставом. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1.  Основными целями создания Учреждения являются: 

- удовлетворение общественных потребностей населения в сохранении 

историко-культурного и природного наследия, межпоколенной передачи 

национальных традиций, художественного творчества и другой 

социокультурной инициативы; 

- оказание услуг, производство интеллектуальной и иной продукции в целях 

удовлетворения общественных потребностей в сфере культуры на 

территории Таштагольского муниципального района.   

2.2.   Предметом деятельности Учреждения является:  

- комплектование, научная обработка, хранение и экспонирование музейных 

предметов и музейных коллекций, собранных на территориях 

Таштагольского района, Кемеровской области,  республик Хакасия и Горный 

Алтай,  

- поддержка и развитие самобытных национальных культур; 

- охрана недвижимых памятников историко-культурного наследия; 

- ознакомление широкой общественности с историей родного края и 

культурой народов,  населяющих Таштагольский район; 

- проведение научно-практических музейных конференций разного уровня; 

- разработка, издание и реализация рекламной и научной продукции, 

связанной с тематикой  музея. 

2.3.  Для достижения целей, указанных в п. 2.1., Учреждение осуществляет в 

установленном действующим законодательством порядке следующие виды 

деятельности: 

– хранение, научное изучение и публичное представление музейных 

предметов и музейных коллекций в экспозициях и выставках; 

– выявление, экспонирование, паспортизацию недвижимых памятников 

истории и культуры, природы, природной среды и историко-культурных 

территорий; 

– меры охранной и противопожарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

– учет, хранение предметов, находящихся в музейных фондах, в том числе 

оружия и драгметаллов; 



– комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов, в том числе 

путем приобретения в установленном порядке, получения добровольных 

вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в 

порядке наследования; 

– изучение и систематизацию предметов фондов хранения, формирование 

электронной базы данных, содержащих сведения о музейных предметах и 

коллекциях;  

– проведение научных исследований в области истории, культуры и 

искусства музейных предметов и музейных коллекций, организацию 

научных конференций, симпозиумов,  этно- экологических и других научных 

экспедиции; 

– разработку   основных направлений   деятельности Учреждения, тематико-

экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок; 

– просветительную, культурно-массовую, образовательную и иную 

деятельность в установленном порядке; 

– повышение квалификации специалистов музея, стажировки и совместную 

работу со специалистами музеев Российской Федерации и зарубежных стран; 

– создание системы безопасности всего имущественного комплекса музея, а 

также для его посетителей и сотрудников;   

-  разработку в установленном порядке режима содержания и использования, 

входящих в состав музея памятников истории и культуры,   и обеспечивает 

их содержание в соответствии с установленным режимом; 

- внедряет информатизацию и новейшие технологии в процессы 

деятельности МЭП ГШ; 

- проводит массовые мероприятия для населения; 

- осуществляет справочно-библиографическую, информационную и 

издательскую деятельность; 

-  оказывает консультативную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

- сотрудничает с другими музеями; 

- участвует в реализации государственных и муниципальных программ 

развития музейного дела; 

- осуществляет компьютеризацию и информатизацию музейных процессов;  

- предоставляет пользователям доступ в глобальные информационные сети;  

-обслуживает пользователей в режиме локального и удаленного доступа; 

- ведет мониторинг потребностей пользователей; 

- внедряет современные формы обслуживания пользователей;  

-осуществляет планирование, учет и отчетность деятельности МЭП ГШ; 

-участвует в проектной деятельности, разрабатывает программы и проекты 

развития МЭП ГШ; 

2.4.  Учреждение выполняет муниципальные  задания, которые в 

соответствии с предусмотренными в пункте 2.6 настоящего Устава 

основными видами деятельности Учреждения формируются и утверждаются   

главным распорядителем бюджетных средств – Муниципальным казенным 

учреждением  «Управление культуры администрации Таштагольского 

муниципального  района». 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 



2.5.  Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

пунктом 2.6 настоящего Устава,  для граждан и юридических лиц за плату и 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг,  условиях. 

2.6.  Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, для которых оно создано. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять следующие виды 

предпринимательской деятельности постольку, поскольку доходы от такой 

деятельности идут на достижение целей, указанных в пункте 2.10 

-тиражирование и копирование документов и их фрагментов в соответствии с 

действующим законодательством; 

- распространение издательской продукции, в т. ч. произведенной 

Учреждением; 

- оказание музейных, информационных, обучающих, консультационных, 

переводческих,  рекламных,    абонентных,  поисковых,  обучающих услуг, 

услуг по подготовке и проведению культурно - досуговых мероприятий. 

- иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, 

деятельность.  

2.9.  Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.10. К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

Учреждения относятся: 

-экспозиционно-выставочная деятельность в Российской Федерации и за 

рубежом в   установленном законом порядке; 

- организация и проведение различных художественных выставок – 

персональных, групповых, региональных, тематических, выставок-продаж, 

выставок вне музея; 

-   издание каталогов и буклетов выставок и экспозиций; 

– оказание услуг по договорам с юридическими и физическими лицами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– экскурсионное, туристское, лекционное, консультативное и комплексное 

обслуживание посетителей  музея; 

- организация и проведение обзорных и тематических экскурсий и выставок; 

- организация и проведение календарных музейных праздников, народных 

фестивалей, традиционных этнических обрядов, в том числе по заявкам 

организаций, предприятий и отдельных граждан; 

- предоставление платных консультаций, проведение музейных уроков и 

выездных лекций; 

- проведение выездных платных выставок предметов основного и 

вспомогательного фондов  музея; 

-проведение научно-исследовательской и издательской деятельности по 

заказу других учреждений и организаций; 

- изготовление и реализация сувенирной продукции, связанной с тематикой  

музея, организация и проведение ярмарок;  



- предоставление услуг по копированию документов, иных материалов, 

распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям; 

- розничная торговля канцелярскими товарами, книжной и иной печатной 

продукцией; 

- сдача помещений в аренду; 

- иные виды предпринимательской деятельности, направленные на 

расширение перечня предоставляемых пользователям музея услуг и 

социально-творческое развитие музея. 

2.11. Средства, получаемые за оказание платных услуг, зачисляются на счет 

Учреждения. Учреждение вправе самостоятельно распоряжаться средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности.  Учреждение 

разрабатывает  цены и тарифы на платные услуги и согласовывает их в МКУ 

«Управлении культуры администрации Таштагольского муниципального 

района». 

2.12. Осуществление Учреждением любых видов деятельности, отвечающих 

уставным целям, но требующих специального разрешения в соответствии с 

действующим законодательством, производится на основании лицензии. 

 

3. ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1.  Учреждение выполняет следующие функции: 

- разработка целевых, перспективных годовых планов и комплексных 

программ развития в области музейного обслуживания; 

- организация  семинаров, стажировок, курсов повышения 

квалификации работников; 

- обеспечение  государственной статистической отчетности по 

деятельности музея. 

3.2. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо 

ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 

3.3.  Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

- бюджетные поступления в виде субсидий; 

- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей 

доходы деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество;   

- средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

3.4. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 

кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

3.5. Информация об использовании закрепленного за Учреждением 

муниципального имущества муниципального образования «Таштагольский 

муниципальный  район» включается в ежегодные отчеты Учреждения. 



3.6. Доходы, полученные Учреждением от предпринимательской 

деятельности, а также приобретенное за счет таких доходов имущество, 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.     

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 4.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, определяемых 

законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и 

настоящим Уставом. 

4.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

формируемым и утверждаемым МКУ «Управление культуры 

Администрации Таштагольского муниципального района» муниципального 

задания, в соответствии с основными видами деятельности Учреждения. 

4.3. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

4.4. Учреждение строит свои отношения с другими юридическими лицами и 

с гражданами с учетом предмета и целей деятельности Учреждения, 

определенных настоящим Уставом, а также интересов населения 

Таштагольского муниципального района во всех сферах на основе договоров, 

соглашений, контрактов. 

4.5. Для выполнения цели своей деятельности, в соответствии с 

действующим законодательством РФ Учреждение имеет право: 

4.5.1. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с МКУ «Управление культуры Администрации 

Таштагольского муниципального района», а также исходя из спроса 

пользователей на предоставляемые услуги и заключенных договоров. 

4.5.2. Осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права 

владения, пользования и распоряжения (за исключением недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением Учредителем или приобретенных учреждением за счет 

средств, выделенных Учредителем), в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, заданиями МКУ «Управление 

культуры Администрации Таштагольского муниципального района» и 

назначением имущества. 

4.5.3. Иметь обособленные подразделения без права юридического лица: 

 обособленные подразделения действуют на основании Положений, 

утверждаемых Учреждением; 

 обособленные подразделения наделяются имуществом, учитываемым 

на отдельном балансе, входящем в сводный баланс Учреждения; 

 руководитель обособленного подразделения назначается Учреждением 

и действует на основе доверенности, выданной учреждением. 

4.5.4. Совершать в рамках закона иные действия, соответствующие уставным 

целям. 

4.6. Учреждение обязано: 

4.6.1. Нести ответственность в соответствии с законодательством РФ за 

нарушение договорных, кредитных и расчетных обязательств. 



4.6.2. Возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием 

земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 

санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников 

и населения. 

4.6.3. Обеспечивать своих работников безопасными условиями труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности. 

4.6.4. Составлять, утверждать и представлять в установленном Учредителем 

порядке отчет о результатах деятельности учреждения и об использовании 

закрепленного за ними муниципального имущества. 

4.6.5. Составлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности. 

4.6.6. Согласовывать с Учредителем сдачу в аренду недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем. 

4.6.7. Согласовывать с МКУ «Управление культуры Администрации 

Таштагольского муниципального района»,   совершение крупных сделок.  

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 

связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии с действующим законодательством РФ 

Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 

такого имущества в пользование или в залог.  При условии, что цена такой 

сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

4.6.8. Обеспечить открытость и доступность документов, установленных 

законодательством РФ. 

4.6.9. Выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с 

действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями 

Учредителя. 

4.7.  Учреждение обладает полномочиями муниципального заказчика на 

осуществление функции по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии  

с действующим законодательством РФ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 

Учреждения. 

5.2.Учредитель делегирует: 

- полномочия  в осуществлении оперативного руководства Учреждением и 

предоставляет функции распорядителя бюджетных средств Таштагольского 

муниципального района по отношению к Учреждению Муниципальному 

казѐнному учреждению «Управление культуры администрации 

Таштагольского муниципального района»; 



- полномочия собственника имущества Учреждения, в соответствии с 

нормативно правовыми актами Таштагольского муниципального района, 

осуществляет Комитет по управлению имуществом Таштагольского 

муниципального района. 

5.3. МКУ «Управление культуры администрации Таштагольского 

муниципального района» в установленном порядке: 

-назначает (утверждает) руководителя Учреждения и прекращает его 

полномочия; 

-заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения; 

-формирует и утверждает муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 

лицам (далее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными 

Уставом Учреждения основными видами деятельности; 

-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); 

-предварительно согласовывает совершение Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в п.13 ст. 9.2 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях»; 

-принимает решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях»; 

-устанавливает порядок определения платы для физических и юридических 

лиц 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 муниципального задания; 

-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 Федерации; 

-согласовывает с учетом требований, распоряжение особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем, либо 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества; 

-согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том 

числе передачу его в аренду; 

-согласовывает внесение Учреждением, в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств, иного 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 

передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 

участника; 

-согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника денежных средств и иного имущества, за исключением особо 



ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества; 

-принимает  участие в осуществлении  финансового  обеспечения 

выполнения муниципального задания; 

-определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

-определяет 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; 

- осуществляет контроль над деятельностью Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
5.4. Высшим должностным лицом Учреждения является директор, 

назначаемый и освобождаемый от должности приказом начальника МКУ 

«Управления культуры администрации Таштагольского муниципального 

района». С директором заключается трудовой договор, в котором 

определяются его права и обязанности, компетенция по управлению 

Учреждением, иные положения.  

5.5. Директор Учреждения подотчетен начальнику МКУ «Управление 

культуры администрации Таштагольского муниципального  района»,  а по 

имущественным вопросам  – администрации Таштагольского  

муниципального района.  

5.6. Директор по вопросам, отнесенным законодательством Российской 

Федерации к его компетенции, действует на принципах единоначалия. 
 

5.7.  Директор осуществляет руководство текущей деятельностью 

Учреждения в соответствии с законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, настоящим 

Уставом, Договором о закреплении имущества и Трудовым договором. 

Обеспечивает выполнение возложенных на него задач и несет 

ответственность за результаты деятельности Учреждения. 

5.8. Директор Учреждения действует от имени Учреждения без 

доверенности, в том числе представляет его интересы в органах 

государственной власти и местного самоуправления и во взаимоотношениях 

с юридическими и физическими лицами. 

5.9.Директор Учреждения: 

5.9.1. Несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за деятельность Учреждения в 

пределах своих должностных инструкций.  

5.9.2. Осуществляет финансовую и хозяйственную деятельность 

Учреждения, заботится о привлечении дополнительных средств и 

укреплении материально-технической базы. 

5.9.3. Определяет численный штатный состав Учреждения, осуществляет 

прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и 



прекращает трудовые договоры, издает приказы в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

5.9.4. В пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения по 

Учреждению и другие локальные акты, обязательные для выполнения всеми 

работниками Учреждения. 

5.9.5. Устанавливает ставки заработной платы. 

5.9.6. Принимает меры поощрения и налагает взыскания на работников в 

соответствии с трудовым законодательством, ведет работу по укреплению 

трудовой дисциплины, повышению квалификации членов коллектива. 

5.9.7. Представляет МКУ «Управление культуры администрации 

Таштагольского района» всю необходимую информацию для  отчета о 

деятельности Учреждения. 

5.9.8. Обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, 

также своевременно передает их на государственное хранение в 

установленном порядке при реорганизации или ликвидации Учреждения. 

5.9.9. Организует выполнение мобилизационного задания на особый период. 

5.9.10. Вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и 

состав которых определяются соответствующими положениями, 

утвержденными директором Учреждения. 

5.9.11. Выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава и не 

противоречащие действующему законодательству РФ. 

5.10.Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, 

участвующие своим трудом в его деятельности как на основе трудового 

договора, так и не заключившие его, но зачисленные в установленном 

порядке на работу. Трудовой коллектив Учреждения рассматривает проект 

коллективного договора  и утверждает его. 

 

 

 

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и 

передается ему в пределах ограничений, указанных в настоящем Уставе и 

Договоре на право оперативного управления, заключенном между 

Учредителем и Учреждением. 

6.2. Имущество Учреждения составляют основные фонды, оборотные 

средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в 

самостоятельном балансе Учреждения. 

6.3.Учреждение финансируется Учредителем через Централизованную 

бухгалтерию МКУ «Управление культуры администрации Таштагольского 

муниципального  района». Централизованная бухгалтерия осуществляет 

бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения в соответствии с заключѐнным между ними договором. 

Бухгалтерское обслуживание включает в себя ведение бухгалтерского и 

налоговог учѐта и отчѐтности. 

 6.4. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним 

на праве оперативного управления муниципальным имуществом в 



соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

6.5. Учреждение не вправе совершать любые сделки с основными фондами, 

возможным последствием которых является отчуждение в пользу третьих 

лиц. 

6.6. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 

финансовых средств, являются: 

6.6.1. Имущество, закрепленное Учредителем на основе Договора на 

оперативное управление. 

6.6.2. Имущество, приобретенное за счет финансовых средств Учреждения, в 

том числе за счет доходов, получаемых от хозяйственной деятельности. 

6.6.3. Бюджетные ассигнования и другие поступления. 

6.6.4. Внебюджетные средства. 

6.6.5. Доход, полученный от оказания платных видов услуг. 

6.6.6. Капитальные вложения. 

6.6.7. Безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 

организаций, учреждений, граждан. 

6.7. Ведение учета доходов и расходов дополнительных видов деятельности 

должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством, 

Бюджетным кодексом, Уставом Учреждения. 

6.8. Учреждение разрабатывает и утверждает  цены и тарифы на платные 

услуги согласовывая их в МКУ «Управлении культуры администрации  

Таштагольского муниципального  района». 

6.9. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

6.9.1. Эффективно использовать имущество. 

6.9.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению. 

6.9.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации). 

6.9.4. Осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 

6.10. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного 

управления, может быть изъято полностью или частично Учредителем 

только в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

6.11. Контроль над использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляет Администрация Таштагольского муниципального 

района, в установленном законодательством порядке. 

6.12. Финансовое обеспечение выполнения Учреждением муниципального 

задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением Учредителем или приобретенных учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества. 

6.13.   Уменьшение  объема  субсидии,  предоставленной  на  выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 



6.14. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения и используются им для 

достижения целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

6.15. В плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и отчете о 

его исполнении должны быть отражены все доходы Учреждения,  

получаемые как из бюджета и внебюджетных фондов, так и от 

осуществления приносящей доходы деятельности, в том числе доходы от 

оказания платных услуг;  другие доходы, получаемые от использования 

муниципальной собственности, закрепленной за учреждением на праве 

оперативного управления и иной деятельности. 

 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.1.  Реорганизация Учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования может происходить в порядке, 

установленном действующим законодательством, как по инициативе 

Учредителя, так и по инициативе Учреждения (при согласии Учредителя). 

7.2.  Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

7.3. Изменение типа существующего Учреждения не является его 

реорганизацией. При изменении типа существующего Учреждения не 

допускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе денежных 

средств), закрепленного за Бюджетным учреждением. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


