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1. Обrцие полоllrcIlлIя.

1.1 МУrrИЦИПаЛЬНОе бiод;кет}Iое учрепqlение культуры кМногофункциональный
культурныi1 r{ентр)) Нови,lихltнского района образовано путем реорганизации
мунициIIального бюдхсетного учреждения культуры <Нови.плхинский раiлонный !оьт
культурьD) в форме прр{соедIlнен}lя к нему мунllципального бюджетного r{реждения
культуры <<НовиT ихинскаJI цеIIтральиая л,{е}кпоселе}IческаjI библtтотека>на ocнoBaHLtI{
ПостаrовЛения Адltинистрации Нови.lихинского района Алтайского краJI Ns 225 от
24июля 2al7 года кО реорганизации lч{УНl{ЦИrrальных учрехсденлtй ку.iьтуры
Новичихинского района>.

М)тlиципальное бюджетное r{реждеЕие Iryльтуры <<Новичихинский районный
.Щом культуры)) переи]\{еI{оваI]о в МуiIиципальное бюджетное г]реждение культуры
кМногофуНкциоI{аJIьНый к1.,llь,гу Рный центр>> Новичихрiнского района.

1,2,МУниципаЛЬное бюДжетное учрехtденllе культурьi <Многофlтткционалыrый
культурныl"I центр) Новltчихltнского района (далее - Учреждьние) является
неi(оммерЧескоЙ организацИей. выпоЛuяющеЙ работы и оказыtsающей услуги в сфере
культуры.

1,з, Учреждение является правопреемникоп,{ прав и обязапностей rlryниципального
бюджетного r{реждеIrия культ},ры <Новичихи"aпuп центра,lьная межпоселенческая
библртотека) в соответствии с передаточным актом,

|.4, ПоrптОе н&д-{енОва*iе уlреждения: Мlниципальное бюдх<етное )лфех(ден}Iекульт)?ы <МliогофункциоIlыlьный.культурный центр)) Новичихинского района.
Сокрапденньте наименования учреждения: мБуК кМфКI]> Новичихинского

района.
Тип уrреждения : бlодrкетное.
ОрганизацI{онно-правовая форма: f{рех{дение,
1.5. Место нахожде}{ия )л{режденLrя:
Юридtт,tеСкий адрес; 659]З0, АлтаЁiсклIli край, Новичихинский район, с.Новlтчllха,

ул. Ленl.tнская, бА.
Фактический адрес: 6597З0. Алтайский

1u. Красноармейская, l 8.
край, Нови.lихиrlский ра:lон, с.IJовлtчиха,

1,6, Учредителеtи pI собствеirникоltt I,Iмущества учреждения
являетсЯ чУниципальное образованl.те Новичихинский район Алтайского края (в
дальнейцldм - Муниципапь ныlI район).

|,i, Полтlомочия учред}Iтеля у{реждения осуществляет Ддминистрацl.iя
НовичихllНскогО района АлтаliскоГо Kpall (в дальнейшем именуемый - Учредитель).

1,8, УчреЖдение находится в отраслевом подчинении органа Ддминистрации
If овичихлtНскогО района, осуц{ествляющегО полноN{очия в сфере nyn"ryp"r,

1,9, Полномочия собственriика }IMyUfecTBa осуществляет Комитет по экономике и
управленl{Iо I\,{}тII,rципаЛьны\,{ pII\rI)/щecTBo]vl Адлтl.rнистрации Новичихинского райопаАлтайскоГо краЯ (в далънеl.i]JIе]'{ !l}{е}IУемый - Уполноьlоченный орган)

1,10, Учреждение является юридическим лрIцом с ]vIoMeHTa государственной
регистрации, LIMeeT саI,1остоятельный баланс. ллIцевые счета, имеет печать со своим
наименован}IеN{, угловоr"I штаivlп, бланкlt со своиi\{ наименованi{ем и другими реквизитами.

1,1 1. Учре>ltденltе деliствует на основании Гражданского кодекса Российской
ФедерациИ, законодательства РоссиliскОй Федерац"пr, ,uпо"одательства длтайского краJI



и норt{ативньн правовьIх актов органов местного самоfлравления муниципаJIьного
palioнa, а также настоящего Устава,

1.12. Учреждение от своего имени приобретает и осуществJUIет имущественIлые и
.т{чные яеимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком
в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.13. Учреждение oTBeTIaeT по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управлеiIия имуществом,, как закреfiленным за уФеждеЕием, так и
ПРИОбретенньшI за счет доходов, пол}пiешных от приносящей доход деятельЕости, за
I{сключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за }п{реждением, иJм
приобретенного }п{рех(деЕием за счет средств, вьцеленЕIьIх ему собственником, а также
НеДВИЖИМОгО IIмущества. Учредитель не несет oTBeTcTBeHIlocTи по обязательствам
}чреждения, rIреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.

1.14. Учреждение без согласия УчредитеJuI не вправе распоряжаться особо ценньIм
ДвI{жимьI}{ имуществом, закрепленньпf за HInt и:tи приобретенным уrреждением за счет
средств, вьIделецI{ых ему собствеrтником на приобретение такого имущества, а таюке
недвижимыМ имуществом. остальнътМ имуществом, находящимся у Еего на праве
оперативнОГО }лправления, учреЖдение вправе распоряжаться самостоятельно, если и}Iое
не установлено законодательством Росоийской Федерации.

1.i5. УЧРеЖДенИе Вправе иметь филиалы. Филиалы не явJuIются юрид{ческимн
,I{цами, они надеJUIютсЯ им}шIествОм, создавшим их учреждением, и действуют на
основании уrвержденньш иМ положений. Филиалы осуществляют деятельность от имени
}ЧРеЖДения и несут полн}'Iо материальную ответственность перед ним. Руководители
филИа-гrОв назначаIотся руководителем |треждения по согласованию с органом
Адllинllстрации Новичихинского района, осуществJuIющим полномоIIиJI в сфере
ку-цьтуры и действуtот на основании вьIдангrой им доверенности.

1.16,В СОСтаВ Учрехцения входят структурные подрtr}делекия, в том числе
обособленные структурr{ые подразделения (ф илиалы) :

.]\ g

п/п
HartпreHoBaниe отделов Адрес

1. Районньй,Щом культуры 65973а, Алтайский край,
Нови.rrтхинский район,
с.Новичиха, ул.
Красноармейская, 1 8.

2 IJентральнаrI межпоселенческаJI библиотека 6597З0, Алтайский Kpaii,
Новичихинский район,
с.Новичиха, ул. Ленrнская, бА.

HalrйЁHoBaHlle фrrлиалов МБУК ,<МфКIIr)
Ночiлчrrхrrнского райоrrа

Алрес

1 Мелъниковский сельский Дом кулътуры филиал
МБУК uМфКЦu Новичихинского райопа.

659734, Аrгайский край,
Новичихинский район, с.
Мельниково, ул. Ленинская,
102.

2. ,Щолговский сельский flом культуры филиал МБУК
(МфКЦ> Новичихинского района.

6597З5, Аггайский край,
Новичихинский район, с.

.Щолгово, ул. Кооперативнм, 15;
6597З5, Алтайский край,
Новичихинский район, с.

,Щолгово, ул. Кооперативная. 5.



1 Токарёвский ссльскиii fioM культуры филиал мБук
(МфItЦ> НовичихиlIского района.

659733, Алтайский край,
Нови,lихинский район, с-

Токарево, ул. Ленина, 81.
l

+. Солоновский сельский Дом культуры филиал
МБУК (МфКЦ> Нови.rихинского района.

659742, Алтайский край,
Новичихинсю.rй район, с.
Солоновка, ул. Школьная,l <<а>;

659742, Алтайский край"
Новичихинский райоlт, с.
Солоновка, ул, Ленина, 6.

).

6

Павловский селъский .Щом культуры филиал МБУК
кМфКI]> FIовичихипского района,

659741, Алтайский Kpal'l,.
Нови.тихинский район, с.
Павловка, ул. Щентральяая,77i .

65974|, Алтайский край;
Новичихинский район, о:

Павловка ул. I]ентральная, 44.
l]есятилетский сельский Дом культуры филиал
МБУК кМфКЩ> Нови.Iихинского района.

659738, Алтайский Kpaii,
I{овиtпlхинский район, с. 10 лет.
Октября, ул. Островского, 2.

8

IIоломошенский селr,ский fioM культуры филиал
МБУК (МфКЦ) Новичихинского района,

Лобанихинский сельский Дом культуры филиал
lчlБ}К (МфКЦ) Нови,lихинского района.

6597З6, Алтайский край,
Новичихинский район, с.
ПоломошIrое, ул. Школьная, 1*.*,

659737, Алтайский край,'
Нови.rихинский район, а..
Лобаниха, ул. Заречная, 24-
6597З7, А-гпайский край,
Нови.тихинсrсlй район, с.,
Лобаниха, ул. Октябрьская, 6.

}1а},Iонтовский сельский кIrуб филиал МБУК
к Iч{фКt]> Новичrrхинского района.

чl

;

6597За, Алтайский край,
Новичихиllский район, Е..
Мамонтово, ул. Барнаульская,,
1За.

10. i Красноярский селъский шуб филплал
ч \4фКЦ> Новrtчихиrrского района.

мБук 65974l, Агrтайский край,
Новичихинский район, п.
Краснояпка" чл. Школьная- 8.

1 I,Lтыtнский селт,ский к.пуб
Но вичихиrIского района.

филиал МБУК (МфКLI) 6597З5, Алтайский край,
Нови.rихинский район, п.
Ильинский, ул. L{ентрапьная,
24.

1.17. УЧРеЖДеНИе НеЗаВИсимо от территориаjIьного расположеЕиrI, входящих в его
J-1::зв фи;lталов, структуршьш подразделений, отделов представJUIет собой струкryрно-
'-i-]Cl-THOe учреждение, фlтtкrдионир}тощее Еа основе едиIIого административного и
,.13]l-]}Iч€ского 

руковолства, обцей материальной базы и пiтата.
1.18.B Учреждении могуг со3даваться иЕые подразделения и филиалы, деятельностr}

i', ;t 1Lr р bt\ отвечает требованиям Еастоящего Устава.
1.19.Учреждение объединяет и коордЕнирует деятельность филrllалов, стр}ктурных

:с_]Dезделений, которые могуг быть расположепы как в Учреждениfi, так и вне места его
i]а\оддения, осуществляюшие все его фукlдитl l.{JIи часть их, в то}{ lIисле функции
:ре_lставI{тельства,



1.20. В ОСЕОВе ДеяТелLIIости филиалов, структурньIх подрrвделений лежит принциlr
взаимодеЙствия, в рамках елипого ащvинистративно-хозяйственного управления.

1,21. ФилиаJILI, струкlурные подразделения имеют право на самостоятельную
хозяй cTBeHHyIo деятель но сть в рамках, определенЕьrх Учреждением.

|.22. (Dилиалы, струIстурIIые подразделсIIия действуrот в соответствии с
Положением утверждаем1)1м директором и настоящим Уставом,

1.2З. Учреждение в порядке, устаIIовленном закоЕодательством, несет
ОТВеТственность за coxpa}IuocTb докр{ентов (управленческих, финансово-хозяЙственных я
кадровьж), обеспечивает rх сохраI{пость в соответствии с законодательством,

1.24, Устав учреждения, изменения и дополнения к i{eмy fiринимаются и
Утвержлаются в порядке, устаIIовленном законодательством Российской Федерации.

Устав, а такя(с измснения и дополнеIшя к нему подлежат регистрации в
соответстtsии с законодательством Российской Федерации.

|.25. В rlрsждении могут создаваться профсоюзные и другие общественные
организацИи в соотвеТствиИ с закоцодательством Российской Федерации.

Создание и деятелыIость в r{реждении политических партий, религиозных,
оргаIrизаций (объединений) не допускfiотся.

2. прЕдмЕт, цпли и виды дЕятвлъности }rчрЕждЕния.

2.1.ocнoвнЬIмицелямиДeятельнoстиr{pежДeнияяBJUIютcя:
2.2, Содействие реализации конотит}ционньIх прав граждан на свободное

творчество и )п{астие в культурной жизни Новичихи1,Iского района, доступа к
IiспользоI}аilию культурньгх rденпостей, сохранепие саrrrобытности IIarIиoHaJILIIbD( культур;

- создание условий для предоставлениrI усJIуг населению культурно-досугового }т

и н формационно-просвстителыIого характера;
- библиотечlrо-информационное обс.lryживаЕие населения Нови.rихинского района

с \.четом интересов и потребностей различньгх социмьно-возрастньD( групп;
- осуществление краеведческой деятельпости на территории Новичихинскот0

peI"ioHa;

- окzLзание копсульта,гивной, методической и организационно-творческоI-{ по]\{оща
\чре;кдениям культуры.

2.З. Предметом деяТельuости уlФеждения явJUIется выполнение работ, оказание
,,,с-l\,Г в цеJUIХ удовлетвОреIшЯ обществеtlных потребностей в сфере культуры.

2.4. l]ля достижеIIия поставленной цели улре;,i<дение осуществляет следy1ощие
.rсновные риды деятелъЕости :

, 2.t|. СозданиС и оргаI{изация работы творческих коллективов, кр}тков, ст},дий,
-:тобительСких объеД,lнений, клубоВ по интересаil{ разлиЧной направлен"о"* Il jIp\TI{x
i*-:r,бн ых формирований.

2.4.2. Проведеllие разлиW{ьн по форме и тематике культурно-\{ессовь]х
],:ероприяТий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конк}рсов, концертоts.
зыставок, вечеров, спектаклей, игровьIr( развлекательньгх программ и других фор:it покша
:ез\,-тьтатОв творчесКой деятелЬFIости клубньrх формироваrrий.

2.4.з Оргапизация г{астиJI творческих коллекТивов и исполлrителей в pal-togfibb-.
rtе;кDайонных' краевьгх' всероссийсккХ И междунарОдньгХ конкурсаХ, фЬстиваrяri.
i.,,.,тътурньгх акциrIх, вLIстаRках и т.л.

2-4.4. ПроведетrИе cпeKTaKJIeI"I, коЕцертов и других культурно-зрелишньд i,.
зы!-тавочIlЬD( мероприятий, в том числе с r{астием профессионаJIьЕьгх KoJUIeKпlBoB,
асполнителей, авторов.
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2.4,5. ОсущсствлеIiие библиотечно-ипформационного обслуживания пользователей '

в соотв9тствIIи с действуrощим закоI{одательством Российской Федерации, правилами
пользованИя библиотек с }п{етом интересов потребноотей граждан, местных трад.rций,

2.4.6- Формироватlие rrаиболее полного унlIверсального едрlного библиотечllого"
фонда в рамках лействуlоlцего законодательстI]а Российской Федерации. ФормироваIIие, 

.

организация сохраЕности максимаJIъно полного библwотечтtо-информациоЕяого фа*lла
док}ментов муrиципаjlьного образования Новичихинского района, в соответствии с
законоМ АлтайскогО краЯ оТ 0з.12.2008 }lъ116-зС (об обязательном экзсмпJIяре.
док}ъ{ентов>. Осуществление обработки и )цета библиотечного фонда в рал.fках
ДeйствytoщегoЗакoнoДaTелI,стBaРoссийскoйФедepaции.

2.4,7.Поисковая деятельЕость, комплектование и хранение краеведIIеского фон;да, 
-

создаIйе экспозиций, проведение экскурсий, просветительских мероприятий. :

2.4.8. Методическое обеспе.lсttие деятелъцости уrреждений культуры района,.,
оказаIrие консультативной, методической и организаI{ионно-творческой помоIци R,
подготовке и проведеF{ии культурIIо-досуговьIх мероприятиli, библиоте.tно-
информационном обслуя<ивании. Повьтшение ква_rrй6r*ацr' творческих и'.
адмипистративно-хозяйственньж работllиков Учретсления. Проведение мониторингоfi
деятельносТИ }п{реждений, ос)дцествление управлеilческого )чета, отчетIIости и коIIтроля .-
за качеством рабо,ш r{реждепрIй культурьт. : -

i2.5. Учреждение впр;tве осуществJUIть инуIо приносящую доходы деятельность ,;Jишь постольку, поскольку это служит достижениrо целей, ради которьгх оно создано, lt ..

соответствуIощуIо этим цеJUIм, при условии, что TaKarI деятельность указана в настоящсм'.
Уставе.

rIpeЖДеIIиевпpaBеoсyщеcтBлlIтьслeДyЮЩиeвидьrинoйпpинocящeI"{ДoхoД
деятельности:
- покаЗ кошцергньrх rрограl\д{: xopBbD( коJIлективов, эсградIъD( IIсполкитеJIй,
lтспо.lпптrcлсй разговорlIогО }саIгрЕ эgгрядьDL TaIщeBaJ1ьHbD( коJгIективов,
I{нсгруil{егrаJБrъuс шtса.vблей и рок-груrп; ' .- гроведение IаIщевалыIьD{ вечерв, теагра]пвовillilfi,D( праздиков, ярмарок, лотереit,'
аУКЦИОIIОВ, ВЫС'ГаВОК-ПРОДаХt МаССОВЬТХ ryJlrlНИit, I€pIIaBilпoB, кошIерюв, л{скотец новоюдшlх
еЛОК; ;

- проведФшс Betlepoв с }цастиеь{ мск - жокеев, вечерв сrгJьD(4 теillапгIескID( вечqюI}л
празд*rков;
_ покаЗ концерII}В хуложеq[ветrной самодеягеlп,ности, спекгакгtей;
- предоgfzlвпение аlсамблей, самодеят€JъньD( художеfiвешIьD( коJIлективов и оцеJшьD(
IlспоjrнипiЛёй дlялrузЫкаJБ}IогО офрлшrеrИясемеftrьп< празд{иков и юржеств;
- выgгавIи кармн худох{тIрIков, выставки проlвlзсдешй и шделий са\{одеяIеJьньD( х,чдо){сшков,
}{астерв декоративпо-прикJIадноЮ искусства, чJIенов лшобI,Гrе.тьсlсо< rоryбов и сгудй;
- органIваrшя праздilfiа (поздраьтеrме) по заrIвIйм жr,гелей на дому (калеrцарrъIе. ce\{el-{116le
праздшпш);
- пркШ костюмов, м}зыкаJшБD( инсtруý{енюв, тра{спорга и др.;-предоставление услуг по копированию документов в соответствии с законодате.-тьство\f
Российской Федераuии;
- копирование библшотечных материалов;
- набор и редактироваIIие текста на компьютере;
- заспечатка на принтере;
- сканирование док}а{спто]];
- ;Iа,\{инироваIIие док},мсIIтов
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-создание презентациli, аудио- и видео-материалов по культурно-просветительск}lм,
историко-краеведческим темам и направлениям;
_ предоставление помещопий в аренду.

2,6, !оходы, пол}чецные от такой деятельfiости, и приобретенЕое за счет этих
доходоВ иMyIr{ecTBo пост}цаIот в самостоятельное распоряжение }чреждения.

2.7. фпнансовое обеспечеrrие деятелЬЕости r{реждения осуществJIrIется в
соответствии с муЕиIdипаjIьным задаIшем Уrrредителя.

учреждение не вправе отка}аться от выполнешия м)rниципального заданиJI.
2,8. ФинаНсовое обеспе,lетlИе выполнеЕия муяициЕшIь}Iого заданшI осуществJUIетсII

С 1ПrеТОМ РаСХОДОВ На СОДержаЕие недвижимого имущества и особо цеfiного движимого
имущества, закрепленIIьIх за r{реждеЕием или приобретенЕьD( }цФеждением за счет
средств, вьцелевньD( ему собственником на приобретеЕие такого имуществq расходов на
уплату IlztJIогов, в KatIecTI]e объекта натогообложениrI по которым признается
соответствуIош{ее имуIцес,гво, в том числе земельные )дастки, с учетом мероприятltй,
направлеIIньгх на развитие учеждения, перечеIIь которьж определrIется Учрдителем.

2,9, Главньп,l распорядителем средств муниципального бюджета явJIяется
Адчrипистраци я Новичихипского района Алтайского opu".

2,10,УчреЖдение вправе сверХ устiulовлеЕного муЕиципального задаЕиJI, а такх(е всJý,чаlгх, определенньIх федеральньrми закоЕами, в пределах установленног0ь{унициIIального задация I]IlТПоЛНlIТь работr,l, оказывать услуги, относящиеся к его
ocHoBHbIM видitм Д€ЯТеЛIlНооти, ).казанньIм в пуr{кте 2.5 д,тя граждан и юридических лиц заплату и на одинаковLIх при оказании 0дних ц тех же услуг условшIх. Поря;tок
опредgления }казанной плат1,I устаIIавливается Учредителем.

2,1l, Право утlреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии ,с
законодательством Российской Федерации требуетоя разрешительнъй документ:(лицензия, свидетелъство о государственной u**рйrйии и др.), возЕикает у учреждениясо дня его пол)ления или в }казанный в rTeM срок и прекращается по истечении срока ei,o
.]ействия, если иное не устаrIовле}Iо законодательством Российской Федерации.

3. орглНизАциrI дЕятЕльности учрЕ}цдЕ lfI:fg]

3,1, к компетенцтrи Учредителя в области управления гrреждением относится:
},твержденис Устава учреждеIrия, Blleceниe в IIего изменений в устаIIовлеIIном:lорядке;

рассмотреНие и одобрение предло}кеНий руководитеJUI yIреждениJI о созданIiL{ l{
.l IIквидации филиалов учре)q[ения;

фармирование и угверждеIiие муниципального задания для уr{реждения всоответствии с предусмо,греIIноli его Уставом осrrовной деятельностью и финаllсовоеобеспечение выпол}Iения этого задания;
со гласоваПие структУры и штатIIоIо расЕисаLIия r{рехц ения;
назначеЕие руковоДитеJUI rIреждениrI и прекращеЕ!Iе его полно}{очий. а так;кеззrlrlючение и прекращеЕие трудового договора с ним;
оценка показателей эффективности и результативIIости деятельности \чре;к.]еII;iя:
назначение ликвидаlдионной комиссии и утверждение промеж}точного

.- }:опчательного ликвидационнLIх балансов;
}"твер)Iцение передаточIIого акта или разделительного ба-гlанса;
осуществление контроля над деятеJIьIIостью 1плреждеIIия, сбор и обобщен:-;с]тчетности по формам государственIlого статистиrlе"*оiо наблюдени", у.uaрлленньi}!



закоfiодателъством Российской ФедераUии) а также формалл отчетности, утверждеIIIIЬПчIУчредителем;
приЕятие решеЕия об отнеоеrrии имущества к категории особо ценного движимого

имуtцества;

утверждение перечня особо ценЕого движимого имуществ4 подлежаIцего
закреплени]О за )чрежДениеМ уrли приобртеrIЕого .}чреждением за счет средстR,
выделенньгх ему собственrшком на приобрегение такого имущества;

согласование rryеждениIо предложениЙ по распоряжению недвижимьIй
имуществом, закрепленнLIrv за }Iим и-rш приобретенньй за сч9т средств, вьцелеIlных
собственником IIа приобретение этого им)дцества;

предварительное согласование совершения учреждением крупнъD( сделок,
соответстВ}тощих критериям, устаtIовленным в пункте 13 статьи 9.2 Федераьного закоша
<о некоммерческих организаIIиJIх), в том числе сделок с 1птастием учреждения, в
совершении которых имеется заинтересованность, опредеJUIемаJI в соответствии с
критериями' устаI{овленнь]ми статьей 27 Федерального закона (о некоммерческкх
организациях>;

определенис порядка составлепия й утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности }цре}цеIIия В соответствии с требованиями, установленнымиМинистерством финаrrсов Российской Федерации;

определение порядка составления и уIверждеIIия отчета о резуJIьтатах
деятельЕости }п{реждения и об использовании закрепленного за iIим мупиципального
иýIУIцества в соответС,гвии С общими требованиями, устаýовленными Министерством
финансов Российской Федерации;

определеЕие предельно допустимого зЕачениJI просроченной кредиторской
задолженНости r{реждешия, превышенИе которогО ведёТ к досрочЕому расторжениютрудового договора с руководителем;

осуIцествление иньж фlтlкций и полномо.гий, устаЕовленЕьIх законодательствоil{
Российской ФедерациИ, закоподательством Алтайского края, нормативIIо-правовьrми
актами органов местЕого самоуправления Нови.п.tхинского района Алтайского края;

(закрепление за }л*реждением на праве оперативного улравлеtIия муIIиципальЕого
Ir_\l уще ства Новичихинского района Аirгайского края ;

изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначеник]
Ir\ryщества, закрепл9нIrого приобретенного уIреждением за счет средств, вьцеленfiьтх ему
;обственником на приобретение этого имущества)

'. l'i,:t
_.G_,i

,rIл.i,.
':l:il,i

_ з.2. НепосредственIIое управлсIIие деятельностью
Рrководитель учрежДения - директор, назначаемый па эту
]т нее Учредителем.

з,з.Л компетенции РуководитеJUI утеждеfiиJIотносятся вопросы ос)лцеств-lения
;еi:\lДеГО РУКОВОЛСТВа ДеЯТеЛЬЕОСТЫо }црежления, за искJпочением вопросов, oTHeceHHbIx
:е-:ератьньrмИ 3акоЕами) нормативно-правовьаIи актами Алтайскоiо к?ая, органовt|"тного само}лпраВлеIIия НовиT rтхиrIского района Алтайского Kpall или IIастояши}t
_.',-тавом к компетеIrции Учредителя.

3,4. Рlководитель учреl'цения осуществJI,Iет свою деятельность на oc'oBa'Ili!
j{.-lюченного с Учредителем трудсвого договора.

3,5. Руководитель учре}кдекия подотчетеIt в своей деятеJьностн Учредптелю.
3.б, Рщоводитель без довереIлности действует от имени }п{реждеЕия, в то}{ ц{с.lе

-€-став-l'Iет егО иIIтересы, совершает сделки от его имсни, опредеJшет cTP}1(T}.pi-
'-;]"*]i:-]еНИЯ: УГВеРЖДаеТ lIITaTHOe РаСПИСаНИе r{РеЖДеIIИjI, плая его финансоЙ-, :;-il:твенtrой деятелыIости, его годовую бухгалтерскую отчетность и
:Ё",_аl,iентир}'Iощие деятельпос,гь }п{реждения вн},тре}{ние доку\{енты, издает прЕказы и

fiреждеIIия осуцествляет.
должность и освобо;кдаемьтй



дает указания, обязателыIые для исполнсния всеми работникап.{и у{реждеI{ия, з€IкJIIочаст,изменяеТ И прекращаСт трудовые договоры с работниками r{реждения, вьIдает
доверенЕости, принимает меры поощреЕия и наJIагает дисциIIJIинарные взысканtr{я,осуществjUIеТ ин}тО деятельностЬ оТ имеЕИ гIреждения u Ъооru"тствии ;зilконодательством Российской Федерации и настоящЕм Уставом, имеет права на
гараIIтии и компеЕсации, предусмотрепные законодательством Российской Федерации,

Частl, своих поJIномочИй РуковоДителЬ }л{режденИJI можеТ делегЕроваТЬ CBO.I}'Y
зап{естителiо, Заместитель осуществлrIет непосрсдственное руководство направлепия]ии
деятель}lоСти fiрежления И несет oTBeTcTBcI]HocTb за вверенное им направление в
соответстВии с должНостIlыми иI{струкция}lи и приказilм и Руководителя r{реждеЕия.

З,7, Руководитепо rIреждения совмещение его должности с другой оплачиваемой
руководищей должностью (кроме наушrого и методического ру*о"одйа) внуrри }lли вfig
учрежде}Iия не разрешается_ Руководитель гrреждения IIе может исполIлятъ своиобязанrrости по совместительству.

3,8, РуководI{тель rIреждения несет перед уrрсждением ответственность в размереубытков, причине}Iных уtIреждецию в результате совершепия крупньD( сдеJIок, в т.}мчисле сделок с заинтересоваI{ностью без предварителъного согласия Учредителя,независимо от того, бьrгrи ли эти сделки признаны недействительньIми.
З,9, отношения работttиков и у{реждения, возникцIие на основе трудовог0

договора, регулируются ТрУдовь* кодексOм Российской Федерации и"инuтрiинормативньrми правовьапи актами Российской Федерации, Алтай"пЪ.о *р*, op.u"o"
местн ого само управления I,IовичихиI{ского района Алтiйского края.

3,10, оплата труда работIlиков r{реждсния устаIrавливается Рlководителсм 
,

r{реждеIIия на ос}IоваIIии и в соответствии с законодательством Российской Оедерациd,законодательством Алтайского IФая, нормативно-правовыми актап.{и оргаЕов местногоса}'{oyпpaвЛeнияНoвичиxинскoгopaйoпaAлтaйскoгo*p*.
3,11, УчреждеЕие осуществляет определенную настоящим Уставом деятельность,не имеющуто своей основной целью извлечение прибт,rли в пределах, опредеJuIемыкзаконолательством Российской Федерации, законодательством длтайского IQ&{,ЕrормативНо-правовымИ актамИ местпогО саI\{оуправлеIIиJI Новичнхинского района инастоящим Уставом, на осIIовании муниl(ипального задания, определенrlого Учредрlтелем,

и плана финапсово - хозяйственной деятельЕости.
3.12. Учреждение строит свои отI{ошения с другими организациrпrи и граждаIlа,'I}{

во всех сферах деятелы{ости Iia осIIове договоров. В своей деятельности }чрежденI{еисходиТ }Iз интереСов потребИтелей, их требований и обеспечивает качество прод\,-кцин,.
работ или услуг.

З.lЗ_.УчреждеIrие имесТ праRо в установлеIIном порядке:
закдючатъ договоры с юридическими и физическими лицами на предоста&.IенI{е

qа_бот и'услуг в соответствии с видами деятеJьIIости гryежд ения,указанньIми в п\нктах2.З н2.4 настоящего Уотава; J Г ---П----

привлекать дJUI осущсствления своей деятельности на экономически вьгоJньt\]оговорньж основах юридических и физических лиц;
приобретать прИ осуществлении хозяйственной деятельности материа-Iьныеценности за счет имеюU{ихся у Еего финансовьгх ресурсов сitмостоятепьно, а в с--I\чае.ec,rlT приобретение оборотньп< средстВ является крупной сде.lrкой - по согласованию с}'чредителем;
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осУIцествJUIть иЕуrо деятель}Iость в порядке, предусмотренном законодательствOм

Российской Федерации;
планировать свою деятельность Е опредеJUIть персIIективы рLзвrlтия по

согласованиIо с Учредителем, а также исходя из спроса потребителеЙ на продукцию,
работы, услуги и заключенных договоров;

В УСТаIlОВЛеННОМ ПОРЯДКе ОПРеДеJUПЬ Р;tЗI\fеР СРеДСТВ, НаПРаВJUIеМЫХ Еа ОПЛаТУ
труда работпиков учрех(деЕия и пх поощрение, производственIIое и социальное рд}витие;

3. l 4. Учреждение обязаrrо:
представJUIть Учредителю необход.IмуIо док}ментацию о финансоно-

хозdственноЙ деятелъности у-IреждеЕиrI в полном объеме, в соответствни
с угвержд€нIIыми формами и по всем видаL{ деятельности;

соГласOвLIвать с Учреди,гелем структуру }пrреждения и его штатное расписание;
нести ответственносl,ь за нарушение договорньrх, расчетяьтх обязательств, праврrл

хозяйствования в соответствии с закоподательством Российской Федерации;
обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование движимого и

не.щижимого имущества, закреплеЕIIого за rrреждением, содержание его в надлежащем
состоянии, своевременное проведение капитального и тек}цIего ремонта;

обеспечивать своим работникам безопасные условиrI труда и нести ответственность
в УстановлеIlном пор&цке за вред, причиненньй работriику yBetlbe, профзаболевание либо
иЕые повреждения здоровью, связанньIх с исполIл9нием им трудовьD( обязанностей;

НеСТИ oTBeTcTBeHHocl'L за coxpalшocTb докуrtrеIlтов (управпенческих, фипансово-
хозяйственньD(. по личному составу и др.);

обеспечивать передачу на государствеIlное хранеЕие док)л\.{ентов, имеющЕх
НаlЩlg-raraРИЧеСКОе ЗПаЧеIIие, в архИВНые фонды в соотвотствии с согласованIIьjм
перещIем доку]\,{оýтов;

осуществлять оперативньЙ |l бухгалтерский учет хозяйственной и иноii
ДеЯТеЛЬНОСТИ, ВеСТИ СТаТИСтическуIо и бухгалтерскуrо отчетность, отчитьваться о
фИпансовО-хозяйственной деятельности в порядке и в сроки, установленньi9
законодатеJьством Российской Федерации.

За искажение государствеI{ной отчетности, нарушение финавсово-хозяrlственtrоlYt
ДеяТельнОСти, rIета и испоJIьзования муниципального имущества Новичихинского райоtiа
Алтайского крш, Руководитель 1| иIIыс должIIостIIые лица учреждения несут
Ответственпость в соотl}етстI]ии с законодатеJьством Российской Федерачии.

3.15. Itонтроль и ревизиIо деятелъности рреждеIiия осуществляет У.тредтте;tь, а
ТаКЖе НаЛОГОВЫе И ДРУГИе ОРГаНЫ В ПРеДеЛаХ ИХ кОМПеТеНЦИИ И В пОРЯДКе, УСТановлеI{наl{
законодатеJIъством Российской Федерации.

,1"ИмицЕ ств о и Ф инАнс ов оЕ оБЕ спЕIIЕниЕ учрЕ}Itш нIш

4.1. Имущество учреждепия закреплJIется за ним на праве оперативного )праL-Iенllя
в соответствии с зако}Iодательством Российской Федерации.

4.2. Земельные )ластки, необходимые для вьшолнения утеждение}1 своих
УСТавЕьгх заДач, rrредоставJulется ему на праве постояЕного (бессрочного) пользовilнпя.

4.3. УЧРеЖдеЕие в оТIIошении закрепленного за ним имущества осуществJIяет прева
ПОЛЬЗОвания и распоряжеrия им в пределах, устаIIовленньгх законодатеrьство},
РОССИйtСКОй Федерации, законодательством Алтайского краJI, нормативньIми правовьгr!ii
акт;l}fи органов местного самоуправления Новичихинского райотrа Агпайского края.

4.4. Учреждение в отноrrlении имущества, Еаходящегося у него }Ia прав.
ОПеративного упраВления, обеспечивает его бlхгалrгерскиЙ учет, инвентаризацию_
сохраЕностъ, несет бремя расходов }Ia его содержание.
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4.5. ИстоЧниками формирования имушIества и финансовьгх ресурсов )п{реждеII',IJI
явJUIются:

имущество, закрспленпое за ним на праве оперативIIого управлениrI;
бюджетные ассигIIов анияi
средства от приносящей доход деятельности;
безвозмездные илъ1 благотворителъные взносы, добровольнт,rе пожертвованItя ,

юрндлrтIесккх и физических лиII;
иные истОчникИ в соответствии с законодательством Российской Федераlдии и

зtжоЕодательством Алтайского крiш, Еормативно-правовыми актами НовичкхинскOго,
района. с

4,6. Имущество и средства учреждения отрФкаются на его балансе, а также fiа
забалансовом счете, и использ1тотся дJIII достижениr{ целей, определенньD( его Уставом. l

FIедвижимое имуц(ество, закр€пл9нIIое за учреждением или приобретенное за счет 
.

FlедвижиМое имуц(ество, закр€пл9нIIое за учреждением или приобретенное за счет . #
средств, вьцелснньгх ему собстленником на приобретеI{ие этого имущества, а также :. flж
Еilходящееся у )п{реЖдениЯ особО ценное движимое иN{уществО, подI9жИт обособленIIомУ .ri:_i

учgгу в установлеIlном порядке. :i1:*;
4.7. РешеНие об отнесениИ имущества к категорИи особО ценЕогО движимого 

";i'.ijЕ}ryщества принимается Учредителем одновременно с принятием решения о закреплепии ,; *.|
указанЕого имущества за учрещдением или о въцелении средств на его приобретение. 'l 

}-,4.8, Доходы }чреждеIIия поступilот в его са}{остоятельное расIюряжение и . i' .
ЕСПОЛЪЗУIОТСЯ ИМ ДЛЯ ДОСТИЖеЕИЯ ЦеЛеЙ, ради KoTopbD( оЕо создано, если иное не
цредусмоТрепо Ф едер.UIьlILItrf зако}IоМ < о некоммерческих организ ациrгх).

Собствеtlник имущеСтва }л{ре)Iqцения не имеет права на поJггIеЕие доходов от
ос).ществления rIреждеIIием деятельЕости и испоJьзования закрепленЕого за
rтре)Ig{ением имущества.

4.9. Учреждение использует закреплеIIное за ним
приобретснное Еа средства, вьIделенIIые ему собственником,
вIтдов деятелы{ости, закрепленIIьIх в настоящем Уставе.

4.10- Учреждение ведеТ бlхгалтерский учет и статистическуIо отчетность 0
резуJIътатах хозяйственпой и иной деятельности в порядке, установленIIом
законодательством Российской Федерации,

4.1l. Учре>lцение ежегодпо, в соотвgтствии с порядком определения норматива
затрат Еа оказание муниципальньж услуг мунициIIаJIъньIми rrреждениями
Нови,пtхинского района Алтайского краJI, }твержлеIшьIм Учредителем, представляет:

расчеТ расходоВ на содержание недвижимого имущества и особо ценног()
движимого имущества, закрепленIIъD{ за r{реж11ением или приобретенньIх за счет
вьцелеЕIIьD{ ему собствеIIником средств на приобретение такого ип.fущества, расходов IIа
уплату gýлогов, в качестве объекта ншlогообложения по которым признается
соотвgтстВующсе имуществО, в том числе ЗеМелI)ные у{астки;

обосltование финаltсового обеспечения развития rrреждения в рамках програ\t\{.
}тверх(деIrньIх в установленном поря/Iке.

4,12. В сл}гчае сдааIи в ар9нду с согласия Учlедителя tIедвижимого им}lцества_
особо ценного двих(имогО имуIцества, закрсплеЕньIх за r{рождением или приобретенньж
rреждением за счет средств, вьцеленных ему собственником на приобретеFIие ttкогL)
Е}fуIцества, финансовое обеспеIIение содержапия такого 

"*ущ"**а 
Учредтгеле}l не

осуществляется.
4.13. Крупная сделка можеТ бькъ совершеЕа }пJреждением только с

согласия Учредителя.
4-14. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке-

сгороной которой явJuIется или намеревается быть у.tреждение, а также в сJггIае иного

имущество и им)лцество,
исключительно для целей и



противоречиrI иrIтересов указанного лица и rIреждениJI в отношении существуIощей илit
предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена Учредителем.

4.15. Учреждение осуществJUIет операции с поступаiощими ему в соответствии с
закоtIодательством Российской Федерации, законодательством длтайского края }I
правовыми акгами органов месfiIого самоуправления I-Iови,плхинского района длтайского
Kpall, средстваN,fи бrоджета Новичихинского района Алтайского края, через лицетJы9 -

счета' открываемые в О,глелении по I-IовичихиIIскомУ райоlry Алтайского КРЖ,
управлепия Федеральпого казначейства по Аirгайскому краю,

4.16. ФиНансовое обеспечение осуцествлениll r{реждением полномочий органа
исполнительной власти Новичrтхинского района Алтайского краJI по испоJшеIIиIо
публичlrьгх обязательств осуществJUIется в порядке, установленном Irостановлением
Адмиilистрации Новичихинского района Алпайского Kpall.

5. инФормлция о дЕятЕльности }rчрЕждЕния

5.1. Ежегодно учеждевие обязано опубликовывать отчеты о своей деятелъностfi и
об использоваЕиИ закрепленного за ним им}тцества в порядке, установленII6N1
Правительством Российской Федерации, в средствах массовой информации.

5.2- Учреждцение обязано вести бухгалтерский 1пrет, представJuIть бухгаггерск).1с,
отчетность и статистнческуо отчетность в порядке, установленном законодательстtsом
Российской Федерации.

5.3, Учреждение Предоставляsт информацию о своей деятельности в opгa{I
испоJIнительной власти Алтайского края в сфере культуры, органы государственной
статистикИ, н€UIоговЫе органы, краевые методические цеЕтры, иные органы и Jiицам в
соответстВии с законодатеJIьстВом Российской Федерации и Уставом. :

5.4. УT реждение обеспе.rивает oTKpbITocTb и доступность в соответствии с
законодатеJБством Российской Федерации и законодательством длтайского Kparl
следующIтх докJrментов :

r{редительные докуl\{еI,Iты, в том числе вIIесенные в них изменениrI;
свидетсльСтво о госуДарственной регистрации уIре}кдеяия;
решение Учредитсля о создании riреждения;
решение Учредите.llя о назвачепии руководитеJuI )лреждения;
положениЯ о сlру}сryРных подразлелениях уrреrцеЕиrl;
плаII фштансово-хозяйствсllной деятелъности )лреждения, составляеiчtьui и

}тверждаемый в порядке, определеIIrrом Учредителем, и в соответствии с требованIля},i[{.
установленньlмjl Министсрством финансов Российской Федерачии;

годоваrI Оухгалтерскiш отчетность rIрежденЕя;
св€дения о проведенньIх в отношеЕии }п{рсждения контроJъньD( мероприJIтIбLк и их

результат€}х;
муниципtulьное залание на оказание услуг (выполнение работ);
отчет о результата,.t своей деятелыIости и об использовании закреп-{енноIо

собственником за r{реждеrrием муниципальЕого имущества.

6. рЕ о ргАн изАция, измЕIIЕниЕ тиIIА, ликвидАцIбI учрЕждЕ HI lя
6.1, Учреждение ь{ожет бьггь реорганизовано в сл)цаltх ъ1 в поряJь:е.

продусмстренньIх закоI{одательством Российской Федерации, законодатеJIьство}{
Алтайского краJI и нормативFIrIми правовыми актами органов местlIого самоуправлеIIIIя
Нови.rихинского района Алтайского края,
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реорганизация учреж/{ения может бьпъ осуществлеýа в форме его слняния,присоедипения, разделеIlия или вьцеления.
б.2. Принятие решепия о реорганизации и проведение реорганизации }пIреждения,осуIцествлJпотся в порядке, устаIIовлеЕном Учредrгелем.
6,З, При реоргаI]изации rФеждениJI все докумеIгы (управленческие, фrтнансово .-

хозлlственIIые, по личномУ составУ и др.) пaрaдurоr"п u 
"ооr"*ствии с установленными

правЕламиюриднческомулицу-правопреемнику. 
J -

6,4, При реорганизации гIрещдения кредитор не вправе требовать досрочпогоиспоJIнеЕиJI соотRетствуIопIсго обязательства" а также прекрапIения обязательства tIвозмещеЕия, связ€lнньIх с этим убьrгков. i
6,5, ИзменеЕие типа гrрехцения не является его реорганизацией. Пр" изменеIlиитиIIа учрех(деЕи,I в его у{редителъные доi(уil{енты вЕосятся соответствуIощие измеЕеншI.измевегляе пша rФеждения осуществлJIется в установленпом порядке по решеншоУчредrгеля 

,ulv,vл D JuratlutlJrtrnilu* II.,рядке

6.6. УтреХ<дение можеТ бьrгЬ ликвидировано по осЕованиям и в порялке,пр€дусмотреЕном законодательством РоссийЪкой Федераr(ии, законодательствомАггайскоЮ Kpall И нормативНьlми правОвыми актами органов местного са,\tоуправленияНовичюrгяского района Алтайского Ь*.
б.7. ПрИ реорганизации или ликвидации учрежденюI },вольЕяемым работпикапt .гарантируется соб,rподеIlие их прав в соответствии с закоЕодательством Российской

ФеДеРаЦUи 
y J$^rчдrчлg^чJlDwlDчlt

6.8. С момента на}начения ликвидационной комиссии
по управлеIIию делами rrреждепия.

6,9, Требовапия кредиторов ликвидируемого учреждсния удовлетворяются за счетIПvryЩеСТВа на которое в соответствии с законодательством Российской Федерацшt,АJIтайского края, нор]иативно-правовьIми акгаIrи органов местного сilмоуправлепиrlновиryхинского района Алтайскьго kpaj{ может бьrгь обращ"по взысканиеб,10, Недвиlютмое имуществО r{реждениll, оставшееся после удовлетворениrIтребовапий кредrторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии сзаконодательством РоссийскоЁl Федерации не может быгь обращено взыскание пообязательствам ликвидирУемого учреждения) передается ликвидациошrой комиссиейУчредлтелю.

!вижимое имуIцество уrреждеIrия, остztвшееся после Удовлетворения требованийкредиторов, а т€кже движимое имущество, па которое в соответствии с законодательствомроссийской Федерации не может бьrгь оорuщоa взыскаIlие по обязатегьстваrrлликвидируемого }чрепцения, передаIотся ликвидациоrrной комиссией Учредлте-гпо.6,11, IIри ликвидfiIии учреждения докр{енты постоянного хранениrI, имеющие
:Ylj_,:'o-,"iуческое значение, документы по JIичному составу, лередаотся нагосударствьfuное хранецие n up"rurrrie фонды. П"р"доru и упорядочение докр{ептовосуществл,Iется силаvи и за счет срелств учреждеIIиJtr в соответствии с требованиямиархивньIх органов.

6,12- ЛиквидациЯ уrрехqдения сtIитается завершенной, а rIреждение -прекратившим свое существоВание с момеЕта внесения GоответстВующей записи вЕдиньrй государственньй рсесlр юридическю( диц.6,13' Все измеяенIIя в tlастоящий Устав угверждаются Учредителем ирегистрир}тотсЯ в гIорядке, установленном закоЕодате*"iuо" Р*"rа.*оЛ О"дерации.

к ней переходяг полномочия
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согласовано:
Первый заместителъ Главы
Администрации Новичихинского
района

Белицкая
2011 г.

F{ача,тьник Iоридического отдела
Ад_ъtинистр ации Нов ичих}Iнского
района;-

/Клt)= А.Iо.Костенко
2а17 г.

согласовано:
Начальник отдела по культуре, делам
молодежи, физической кулътуре и
сп2рту Адми1-1истрации

Iчихинск ого райо1{
'." cёzz"za-lfu, I( ал а t_t_l н и к о в

а
,r l,Д,r, 2al7 г.
согласоъано:
Председатель комитета по экономике
pJ управлен ию п.{унLIципальныь{
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