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1 . Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры
«Тракторостроитель» (сокращенное наименование МБУ «ДК
«Тракторостроитель») (далее по тексту - Учреждение) является 
правопреемником муниципального бюджетного учреждения «Городской 
Дворец культуры» (сокращенное наименование МБУ «ГДК»).

1.2. Учреждение является некоммерческой организацией,
выполняющей работы и оказывающей услуги по проведению культурно- 
массовых мероприятий. Учреждение не ставит извлечение прибыли 
основной целью своей деятельности.

1.3. Учреждение создано без ограничения срока действия.
1.4. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

учреждение «Дворец культуры «Тракторостроитель», сокращенное - МБУ 
«ДК «Тракторостроитель».

1.5. Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип Учреждения: бюджетное.
Тип организации: учреждение культуры.
1.6. Учреждение входит в систему учреждений культуры города 

Рубцовска. Координирование деятельности Учреждения осуществляется 
муниципальным казенным учреждением «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края (далее по тексту - 
Управление).

1.7. Учредителем Учреждения выступает Администрация города 
Рубцовска Алтайского края (далее по тексту - Учредитель).

1.8. Устав, утвержденный Учредителем, является единственным 
учредительным документом Учреждения.

1.9. Юридический адрес: 658201, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. 
Ленина, 7.

1.10. Учреждение является юридическим лицом с момента его 
государственной регистрации, имеет обособленное имущество, 
самостоятельный баланс, бланки и печать со своим наименованием.

1.11. Учреждение вправе иметь филиалы. Филиалы не являются 
юридическим лицом, они наделяются имуществом, создавшим их 
юридическим лицом, и действуют на основании утвержденных им 
положений. Филиалы осуществляют деятельность от имени Учреждения и 
несут полную материальную ответственность перед ним. Руководители 
филиалов назначаются руководителем Учреждения и действуют на 
основании выданной им доверенности.

1.12. Собственником имущества Учреждения является муниципальное 
образование город Рубцовск Алтайского края в лице Администрации города 
Рубцовска Алтайского края. Учреждение является некоммерческой 
организацией, не наделенной правом собственности на закрепленное за ней 
собственником муниципальное имущество.
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1.13. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания с учетом расходов на содержание недвижимого 
имущества и имеющегося особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного 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 числе земельный 
участок а также финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке.

1.14. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края, а также настоящим Уставом.

1.15. Учреждение имеет право заключать хозяйственные и иные 
договоры, совершать сделки, приобретать имущественные и 
неимущественные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде, арбитражном и третейском суде.

1.16. Учреждение обязано обеспечить сохранность документальных 
материалов, входящих в архивный фонд Российской Федерации и 
документов, отражающих трудовую деятельность граждан.

1.17. 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 имущества, закрепленного за 
Учреждением, а также недвижимого имущества, независимо от источников 
приобретения.

1.18. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 
собственника имущества Учреждения.

1.19. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется в виде субсидий из бюджета города Рубцовска Алтайског о 
края и иных не запрещенных законом источников.

1.20. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной 
деятельности, но вправе оказывать платные услуги и заниматься 
предпринимательской деятельностью, соответствующей целям его создания.

1.21. Платные формы культурной деятельности Учреждения не 
рассматриваются как предпринимательские, если доход от них полностью 
идет на развитие и совершенствование данного Учреждения.

2. Предмет и цели деятельности Учреждения

2.1. , Учреждение создано в целях удовлетворения духовных 
потребностей населения, воспитания всесторонне развитой, общественно 
активной личности, создания условий для развития народного творчества,
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совершенствования эстетического воспитания, реализации
интеллектуального, творческого потенциала рубцовчан и членов их семей, 
организации культурного досуга населения, сохранения и развития 
культурных ценностей, организации физкультурно-оздоровительной работы.

2.2. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности:

2.2.1. Создает творческие коллективы, отделы и структурные 
подразделения, студии, товарищества, общества, любительские клубы, 
коллективы и объединения по интересам самодеятельного художественного 
и технического творчества, филармонии, музеи, другие формирования (в том 
числе платные);

2.2.2. Организует работу тематических, театрально-зрелищных,
танцевально-развлекательных, выставочных, физкультурно-
оздоровительных, кино и видео залов, кабинетов технического и научно- 
технического творчества, художественно-оформительских и столярных 
мастерских, мастерских по ремонту музыкальных инструментов и светового 
оборудования, кино и фотолабораторий, кафе, буфетов и других 
подразделений культурно-досугового назначения;

2.2.3. Осуществляет подготовку и проведение тематических,
театрально-зрелищных, концертных, танцевально-развлекательных, игровых, 
спортивно-развлекательных и физкультурно-оздоровительных,
информационно-выставочных, обрядных, литературно-художественных, 
кино и видео программ, компьютерных и других культурно-досуговых 
мероприятий, выставок-продаж поделок мастерских Учреждения;

2.2.4. Организует проведение тематических программ, спектаклей, 
концертов, праздников, театрализованных представлений, карнавалов, балов, 
конкурсов и кинофестивалей, молодежных программ, детских утренников, 
шоу-программ, выставок-продаж поделок мастерских, произведений 
живописи, скульптуры, графики, декоративно- прикладного искусства и 
других мероприятий согласно уставной деятельности;

2.2.5. При необходимости привлекает в установленном порядке для 
проведения культурно-досуговых мероприятий профессиональные 
коллективы и исполнителей, сценаристов, режиссеров, хормейстеров, 
балетмейстеров и других специалистов по жанрам и видам деятельности;

2.2.6. Проводит социологические опросы с целью выявления различных 
запросов населения по направлениям деятельности Учреждения. 
Осуществляет деятельность по развитию и внедрению инновационных форм 
культурно-досуговой деятельности;

2.2.7. Направляя в профильные высшие учебные заведения города и края 
способствует повышению квалификации специалистов, занимающихся 
культурно-просветительской и административно-хозяйственной работой ( в 
т.ч. в \школах, на стажировках, практикумах, семи нарах, творческих 
лабораториях и т.д.);
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2.2.8. Содействует образованию и поддержке национальных культурных 
обществ;

2.2.9. Участвует в реализации фестивальных, региональных, краевых и 
городских программах развития Учреждения;

2.2.10. Разрабатывает и внедряет комплексные программы по основным 
направлениям деятельности;

2.2.11. Организует и осуществляет методическую, научно- 
исследовательскую и научно-методическую работу в установленной сфере 
деятельности;

2.2.12. Организует проведение мероприятий, направленных на 
привлечение социальных партнеров.

2.3. Учреждение вправе выполнять либо оказывать иные, приносящие 
доход, виды деятельности:

2.3.1. Оказывать платные услуги по занятию вокалом, хореографией, в 
театральных студиях, в музыкально-инструментальных коллективах и в 
спортивных секциях.

2.3.2. Организовывать и проводить смотры, творческие отчеты, сольные
выступления коллективов, фестивали, конкурсы, вечера отдыха, 
танцевальные и другие вечера, гражданские и семейные обряды, юбилеи, 
выставки-продажи, ярмарки, благотворительные концерты, балы, дискотеки, 
карнавалы, кинофестивали, шоу программы, спектакли, детские утренники, 
спортивные турниры, познавательные и игровые программы,
интеллектуальные ринги, в том числе по заявкам организаций, предприятий и 
отдельных граждан;

2.3.3. Участвовать в выездных мероприятиях с самодеятельными
художественными коллективами и отдельными исполнителями, с целью 
культурного обслуживания населения;

2.3.4. Участвовать в выездных мероприятиях с самодеятельными
художественными коллективами и отдельными исполнителями, с целью 
культурного обслуживания населения;

2.3.5. Предоставлять в прокат инвентарь, костюмы, музыкальные 
инструменты, звуковую и световую аппаратуру, работы по видеосъемке, 
видео-проецированию, услуги по ремонт у музыкальных инструментов;

2.3.6. Участвовать в проектной деятельности (написании грантов,
проектов);

2.3.7. Осуществлять справочную, информационную и рекламно
маркетинговую деятельность;

2.3.8. Предоставлять гражданам дополнительные досуговые и 
сервисные услуги, инновационные формы работы;

2.3.9. Организовывать и проводить мероприятия, направленные на 
привлечение спонсорских средств и иных доходов в пользу Учреждения;

2.3.10. Предоставлять услуги по сдаче в аренду имущества Учреждения;
2.3.11. Оказывать услуги по размещению наружной рекламы;
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2.3.12. Оказывать разовые услуги по совместному проведению 
мероприятий в здании Учреждения и на прилегающей территории, в том 
числе на платной основе.

2.3.13. Организовывать выполнение работ (услуг), реализовывать 
творческую продукцию, проводить мероприятия по договору с 
государственными, общественными организациями, политическими 
партиями и движениями, учреждениями, предприятиями, 
профессиональными коллективами и отдельными гражданами;

2.3.14. Сдачу в аренду площади под рекламу;
2.3.15. В целях пропаганды народного творчества выпускать печатную 

продукцию, афиши, плакаты, буклеты, программы, приглашения и др.) 
художественно-графические работы, фотоработы, рекламные, 
информационные, музыкальные программы, музыкальные фонограммы, 
видеосюжеты, документальные и художественные видеофильмы.

3. Имущество и финансово -  хозяйственная деятельность Учреждения

3.1. Правовой режим имущества, учитываемого на балансе Учреждения - 
право оперативного управления. Имущество закрепляется за Учреждением 
на праве оперативного управления Учредителем. Перечень имеющегося 
особо ценного и недвижимого имущества утверждается Учредителем.

3.2. Имущество, учитываемое на балансе Учреждения, независимо от 
источников приобретения, находится в собственности Учредителя.

3.3.Земельный участок предоставляется Учреждению на праве 
постоянного (бессрочного) пользования и используется исключительно для 
достижения целей, ради которых Учреждение создано.

3.4.Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых ресурсов, являются:

3.4.1. Финансовое обеспечение в виде субсидий, осуществляемых из 
бюджета города Рубцовска на выполнение муниципального задания 
Учредителя с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
имеющегося особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением или приобретенного Учреждением за снег средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе, земельный участок, а 
также финансовое обеспечение с учетом мероприятий, направленных на 
развитие Учреждения, перечень которых определяется Учредителем в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке;

3.4.2. Имущество, закрепленное за Учреждением;
3.4.3. Доходы от выполнения работ, услуг, при осуществлении 

деятельности, разрешенной настоящим Уставом;
3.4.4. Иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации.
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3.5. Управление является главным распорядителем бюджетных средств 
по отношению к Учреждению.

3.6. В случае сдачи в аренду с письменного согласия Учредителя 
недвижимого имущества или имеющегося особо ценного движимого 
имущества закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

3.7. 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 имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

3.8. Учреждение вправе вносить денежные средства и иное имущество в 
уставной (складочный) капитал других юридических лиц или иным образом 
передавать это имущество другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника только с письменного согласия Учредителя.

3.9. Имущество, созданное или приобретенное Учреждением в 
результате его деятельности, полученное в качестве дара, пожертвования от 
организаций, предприятий, граждан, поступает в оперативное управление 
Учреждения и отражается на его балансе. Учреждение самостоятельно 
распоряжается указанным имуществом, для достижения целей, ради которых 
оно создано.

3.10. Учреждение без согласия собственника имущества не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом. Остальным находящимся на праве оперативного 
управления имуществом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, 
если иное не предусмотрено действующим законодательством.

3.11. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного 
имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении 
указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его 
приобретение.

3.12. Учреждение может совершать крупные сделки только с 
предварительного согласия Учредителя.

3.13. Для целей настоящего Устава крупной сделкой признается сделка 
или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с распоряжением 
денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в 
соответствии с законом 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.
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3.14. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 
3.13 настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску 
Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 
сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 
письменного разрешения Учредителя.

3.15. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате 
совершения крупной сделки с нарушением требований пункта 3.13 
настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

3.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах 
в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.

3.17. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Алтайского края, 
решениями Администрации города Рубцовска Алтайского края, средствами 
через лицевые счета, открываемые в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3.18. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное 
распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых оно 
создано, если иное не предусмотрено законодательством.

3.19. Сведения об имуществе, приобретенном Учреждением, должны 
представляться Учредителю для внесения в реестр муниципальной 
собственности.

3.20. Учреждение обязано:
3.20.1. Эффективно использовать учитываемое на балансе имущество;
3.20.2. Обеспечивать сохранность и использование указанного 

имущества строго по целевому назначению;
3.20.3. Принимать все зависящие от него меры по осуществлению 

текущего и капитального ремонта имущества;
3.20.4 Осуществлять все мероприятия по недопущению ухудшения 

состояния имущества, за исключением ухудшений, связанных с износом 
этого имущества в процессе эксплуатации.

4. Организационная деятельность.

4.1. Учредитель устанавливает муниципальное задание для Учреждения 
в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью. 
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием 
Учредителя деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг 
за плату и бесплатно.

4.2. условия и порядок формирования муниципального задания 
Учредителя и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания 
определяются Учредителем.
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4.3. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
в виде субсидий из бюджета города Рубцовска и иных не запрещенных 
законодательством источников. Уменьшение объема субсидий, 
предоставленных на выполнение муниципального задания, в течение срока 
его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания.

4.4. Кроме указанных заданий Учредителя и обязательств Учреждение 
по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц 
за плату в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на 
билеты, Учреждение устанавливает самостоятельно.

4.6. Учреждение строит свои отношения с государственными, 
муниципальными органами, другими предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, 
соглашений, контрактов. Учреждение свободно в выборе форм и предмета 
договоров и обязательств, любых других условий взаимоотношений с 
предприятиями, учреждениями, организациями, которые не противоречат 
законодательству и настоящему Уставу.

4.7. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
4.7.1. Создавать (в том числе на платной основе) народные коллективы, 

студии, товарищества, общества, клубы, коллективы и объединения но 
интересам, самодеятельного художественного и технического творчества, 
филармонии, музеи, другие формирования;

4.7.2. Привлекать в установленном порядке для проведения культурно - 
досуговых мероприятий профессиональные коллективы и исполнителей, 
сценаристов, режиссеров, хормейстеров, балетмейстеров и других 
специалистов по жанрам и видам деятельности;

4.7.3. В целях пропаганды народного творчества (в том числе на платной 
основе), выпускать печатную продукцию (афиши, плакаты, буклеты, 
программы, приглашения и др.), производить художественно-графические 
работы, фотоработы, создавать рекламные, информационные, музыкальные, 
видовые видеосюжеты и программы, а также музыкальные фонограммы, 
документальные и художественные видеофильмы.

Созданные Учреждением печатные издания, аудио и видеозаписи 
СО,\УЕВ-страницы и сайты являются объектом интеллектуальной 
собственности Учреждения;

4.7.4. Покупать за наличный и безналичный расчет, арендовать 
материальные ресурсы, имущество, в том числе основные средства у 
предприятий, организаций учреждений и граждан.

4.7.5. Осуществлять в порядке, определяемом законодательством, 
предпринимательскую деятельность, поскольку такая деятельность будет 
служить достижению целей, ради которых создано Учреждение;
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4.7.6. Получать и самостоятельно использовать доходы от разрешенной 
настоящим Уставов деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Алтайского края;

4.7.7. Приобретать от своего имени имущественные и неимущественные 
права, нести обязанности, заключать договоры с юридическими лицами и 
физическими лицами на основании и в порядке, предусмотренном 
законодательством;

4.7.8. Составлять проект плана финансово-хозяйственной деятельности;
4.7.9. Осуществлять материально-техническое обеспечение 

производства и развитие объектов социальной сферы;
4.7.10. Устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, 

сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Алтайского края;

4.7.11. Предоставлять в аренду помещения Учреждения.
4.7.12. Устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями, 

организациями на основании соответствующих договоров;
4.7.13. Получать средства и материальные ценности от органов 

исполнительной власти, юридических и физических лиц.
4.7.14. Получать от физических и юридических лиц благотворительные 

пожертвования, носящие целевой характер либо без такового.
4.7.15. Оказывать платные услуги населению в сфере организации 

досуга культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной, методической 
работы.

4.8. Директор в пределах субсидии на выполнение муниципального
задания самостоятельно определяет структуру и штаты Учреждения, 
устанавливает для своих работников размер заработной платы, устанавливает 
стимулирующие и компенсационные выплаты за счет средств выделяемых на 
оплату труда, а также средств полученных Учреждением от
предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности.

4.9. Режим работы и отдыха работников Учреждения, их социальное
обеспечение регулируется нормами действующего законодательства
Российской Федерации.

4.10. Порядок найма и увольнения работников, предоставлении е 
выходных дней и отпусков определяется Учреждением в соответствии с 
действующим законодательством.

4.11. Учреждение обладает исключительным правом использовать 
собственную символику в рекламных и иных целях, а также разрешать 
такое использование юридическим и физическим лицам на договорной 
основе.

4.12. Учреждение не вправе:
4.12.1. Размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.
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4.13. Учреждение обязано в случаях, предусмотренных 
законодательством:

4.13.1. Согласовывать с Учредителем распоряжение недвижимым 
имуществом и имеющимся особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним на праве оперативного Управления или приобретенным 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества(передача в аренду, залог, внесение в качестве 
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или 
товарищества, заключение договора простого товарищества или иные 
способы распоряжения имуществом, в том числе его продажа);

4.13.2. Нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Алтайского края за нарушение обязательств;

4.13.3. Возмещать ущерб, причиненный нерациональным 
использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением 
окружающей среды, нарушением и равны безопасности производства, 
санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, 
населения и потребителей продукции, за счет результатов своей 
деятельности;

4.13.4. Обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и 
нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их 
здоровью и трудоспособности:

4.13.5. Осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов 
финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 
отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующих 
органах в порядке и сроки, установленные законодательством;

4.13.6. Планировать деятельность Учреждения, в том числе и в части
доходов от иной приносящей доход деятельности;
4.13.7. Выполнять муниципальные задания Учредителя;
4.13.8.Обеспечивать гарантированный законодательством Российской 

Федерации минимальный размер оплаты труда работника, отработавшего 
месячную норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), условия труда и меры социальной защиты своих работников;

4.13.9.Представлять на рассмотрение Учредителя проект плана 
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

4.14. Контроль и регулирование деятельности Учреждения 
осуществляется Учредителем, Управлением, а также налоговыми и другими 
органами, в компетенцию которых в соответствии с законодательством 
входит проверка деятельности учреждений.

4.15. Контроль за использованием имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель.
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5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.2. Координирование деятельности Учреждения осуществляется 
Учредителем и Управлением.

5.3. Учредитель имеет право:
5.3.1 .Реорганизовывать Учреждение в иное учреждение в установленном 

законом порядке;
5.3.2. Ликвидировать Учреждение в установленном законом порядке, 

назначать ликвидационную комиссию и утверждать ликвидационный баланс 
Учреждения;

5.3.3. Участвовать в управлении Учреждением в пределах, 
предусмотренных Уставом Учреждения;

5.3.4. Получать полную информацию о деятельности Учреждения 
(организационной, финансово-хозяйственной, образовательной), в том 
числе знакомиться с материалами бухгалтерского учета, отчетности;

5.3.5.Осуществлять контроль целевого использования бюджетных 
средств;

5.3.6.Осуществлять контроль за использованием имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5.3.7. Проводить тематические ревизии (проверки) целевого и 
рационального использования бюджетных средств;

5.3.8. Проверять или поручать Управлению проверку бухгалтерских 
отчетов и балансов Учреждения;

5.3.9. Утверждать Устав Учреждения, вносить в него изменения;
5.3.10. Рассматривать предложения Директора о создании и 

ликвидации
филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

5.3.11. Утверждать передаточный акт или разделительный баланс;
5.3.12. Рассматривать предложения Директора о совершении сделок с 

имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с 
законодательством для совершения таких сделок требуется согласие 
Учредителя;

5.3.13. Утверждать форму плана финансово-хозяйственной 
деятельности с соответствующей детализацией плановых показателей, 
представлять Учреждению информацию об объемах предоставляемой из 
бюджета субсидий;

5.3.14. Утверждать перечень имеющегося особо ценного имущества, 
учитываемого на балансе Учреждения;

5.3.15. Утверждать муниципальное задание и устанавливать 
предельно, допустимое значение кредиторской задолженности;

5.3.16. Назначать на должность и освобождать от должности 
Директора Учреждения, заключать, изменять, прекращать срочный

5. Управление Учреждением
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трудовой договор с Директором Учреждения, либо передавать права и 
обязанности работодателя в отношении Директора Учреждения 
Управлению;

5.3.17.Решать иные предусмотренные законодательством вопросы.
5.4. К компетенции Управления относится осуществление следующих 

функций и полномочий:
5.4.1. Формирование и утверждение муниципального задания на 

оказание юридическим и физическим лицам муниципальных услуг 
(выполнение работ) в соответствии с Уставом учреждения;

5.4.2. Определение порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за 
ними муниципального имущества;

5.4.3. Составление и утверждение плана финансово - хозяйственной 
деятельности с учетом утвержденных нормативных затрат, цен и тарифов на 
оказываемые услуги;

5.4.4. Осуществление финансового обеспечения выполнения
муниципального задания в пределах средств, утвержденных в бюджете 
города и выделенного финансирования;

5.4.5. Утверждение порядка принятия решения о корректировке объема 
субсидий на выполнение муниципального задания;

5.4.6. Формирование, утверждение и внесение изменений в сведения об 
операциях с целевыми субсидиями, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидий на иные цели;

5.4.7. Формирование (ведение) ведомственных перечней
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых учреждением в системе «Электронный бюджет»;

5.4.8. Назначает Директора и прекращает его полномочия, а также 
заключает и прекращает с ним срочный трудовой договор в случае передачи 
Управлению прав и обязанностей работодателя;

5.4.9. Иное в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Управление имеет право:
5.5.1. Получать информацию о деятельности Учреждения, в том числе 

знакомиться с материалами бухгалтерского учета, отчетности;
5.5.2. Проводить плановые тематические ревизии (проверки) целевого и 

рационального использования бюджетных средств, а так же проверку 
бухгалтерских отчетов и балансов Учреждения;

5.5.3. Осуществлять контроль за использованием по назначению и 
сохранностью закрепленного за Учреждением муниципального имущества;

Иное в соответствии с действующим законодательством.
5.6. Учреждение возглавляет Директор, наем и увольнение которого 

осуществляет Управление на основании срочного трудового договора. 
Директор является единоличным руководителем Учреждения.

5.7. К компетенции Директора относятся вопросы осуществления 
текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением
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вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к 
компетенции Учредителя.

5.8. Директор в своей деятельности подотчетен Управлению.
5.9. Директор Учреждения имеет следующие полномочия:
5.9.1. Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет 

его интересы;
5.9.2. В пределах, установленных трудовым договором и настоящим 

Уставом, распоряжается в установленном порядке имуществом и денежными 
средствами Учреждения, обеспечивает планирование и осуществление 
хозяйственной деятельности, организует учет и отчетность Учреждения, 
несет ответственность за результаты деятельности Учреждения;

5.9.3. Заключает договоры, выдает доверенности, утверждает штатное 
расписание Учреждения;

5.9.4. В пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 
обязательные для всех работников Учреждения;

5.9.5. Открывает в Отделении Федерального Казначейства, банках 
расчетные и иные счета;

5.9.6. Обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 
размерах, определяемых законодательством, обеспечивает своевременное 
представление, в установленном порядке, статистических, бухгалтерских и 
иных отчетов;

5.9.7. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка 
Учреждения,

5.9.8. Нанимает (назначает) на должность и увольняет (освобождает) с 
должности работников Учреждения, заключает с ними трудовые договоры;

5.9.9. Заключает коллективный договор, если решение о его заключении 
принято работниками Учреждения;

5.9.10. Осуществляет другие функции в соответствии с действующим 
законодательством и заключенным трудовым договором.

5.10. Директор Учреждения несет ответственность за:
5.10.1. Выполнение муниципального задания Учреждением;
5.10.2. Результаты своей деятельности в соответствии с

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, трудовым договором и Уставом Учреждения, Учредителем;

5.10.3. Своевременное направление информации о непригодности 
имущества переданного в оперативное управление, для использования его по 
целевому назначению в уставных целях в адрес Учредителя или 
собственника имущества;

5.10.4. Надлежащее содержание и эксплуатацию зданий и сооружений, 
инженерно-технических коммуникаций Учреждения;

5.10.5. Наличие у Учреждения просроченной кредиторской 
задолженности превышающей предельно допустимые значения, 
установленные Учредителем;
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5Л 0.6.Убытки, причиненные Учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований закона, независимо от того, была 
ли эта сделка признана недействительной.

5.11. Директор Учреждения обеспечивает:
5.11.1. Выполнение требований санитарных правил работниками 

Учреждения:
5.11.2. Выполнение постановлений, предписаний надзорных органов;
5.11.3. Условия труда работников в соответствии с действующим 

законодательством, санитарными правилами, гигиеническими нормативами.
5.12. Директор Учреждения принимает экстренные меры по 

предотвращению негативных ситуаций, повлекших причинение вреда 
здоровью и жизни посетителей а также сотрудников Учреждения. 
Своевременно информирует Управление о выявлении таких ситуаций и 
принимает меры к их устранению;

5.13. Трудовой коллектив Учреждения составляют все работники, 
участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового 
договора. Взаимоотношения работников и Директора, возникающие на 
основе трудового договора, регулируются законодательством о труде.

5.14. Работники Учреждения, на Общем собрании работников, 
рассматривают и решают вопросы, отнесенные к его компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации .

5.15. К компетенции Общего собрания работников Учреждения 
относится:

5.15.1.Рассмотрение вопросов самоуправления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

5.15.2.Обсуждение и принятие Устава Учреждения, внесение в него 
изменений и дополнений;

5.15.3.Заключение Коллективного договора между администрацией 
Учреждения и работниками Учреждения;

5.15.4. Рассмотрение вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 
обсуждение по инициативе администрации или работников Учреждения;

5.15.5. Принятие иных решений в соответствии с действующим 
законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления.

5.16.Общее собрание работников Учреждения проводится по мере 
необходимости.

5.17. Общее собрание работников Учреждения считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее 2/3 списочного состава работников 
Учреждения.

5.18. Решение Общего собрания работников Учреждения принимается 
большинством голосов из присутствующих и оформляется в виде протокола.
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6.1 Реорганизация и изменение типа Учреждения:
6.1.1 Учреждение может быть реорганизовано в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, решениями органов местного самоуправления ;

6.1.2. Учреждение может быть реорганизовано, если это не повлечет за 
собой нарушение конституционных прав граждан на участие в культурной 
жизни;

6.1.3. Учредителем может быть изменен тип Учреждения в порядке, 
установленном законодательством.

6.2. Ликвидация Учреждения:
6.2.1. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
6.2.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению Учреждением. Ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный и окончательный баланс и предоставляет их на 
утверждение Учредителю;

6.2.3. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 
федеральным законом может быть обращено взыскание;

6.2.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией в 
муниципальную собственность.

6.2.5. Направление дальнейшего использования имущества
осуществляется Администрацией города Рубцовска Алтайского края;

6.2.6 Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение 
прекратившим свою деятельность с момента исключения его из Единого 
государственного реестра юридических лиц.

6.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.4. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) 
все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу и другие) передаются в установленном порядке правопреемнику 
(правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 
государственное хранение в государственный архив, документы по личному 
составу (приказы, личные дела и другие документы) передаются в городской 
архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами за счет 
средств Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

6. Ликвидация, реорганизация и изменение типа Учреждения
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7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

7.1. В случае изменений в законодательстве Российской Федерации и 
Алтайского края, иных нормативных правовых актах, регулирующих 
деятельность Учреждения, настоящий Устав подлежит изменению.

7.2. Изменения, вносимые в Устав, утверждаются Администрацией 
города Рубцовска Алтайского края.

7.3. Изменения, внесенные в Устав и утвержденные Администрацией 
города Рубцовска Алтайского края, вступают в силу после их 
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

8. Локальные нормативные акты Учреждения

8.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.1.1. Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников, 
регламентирующие отношения трудового коллектива и Учреждения 
принимаются с учетом мнения профессионального союза работников 
Учреждения и утверждаются приказом директора Учреждением.

8.2. Локальные нормативные акты утверждаются приказом директора и 
вступают в силу с даты, указанной в приказе.

8.3. Учреждение принимает следующие локальные нормативные акты: 
приказы и распоряжения, правила, положения, инструкции и другие.

8.4. Локальные нормативные акты Учреждения не могут противоречить 
настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации.

8.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение 
работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством 
об образовании, трудовым законодательством, положением, либо принятых с 
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
Учреждением.

8.6. Учреждением создаются условия для ознакомления всех работников, 
заинтересованных лиц с локальными нормативными актами посредством 
размещения на информационных стендах и/или официальном сайте 
Учреждения.

о
>вска
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