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1. обшпе положения

1.1. IVlr-нlлцlлпаlьное бю.l;,tiетное у{реждение кулътуры <Павловский

многофr-нкцllонаlьный центр ку.rьц,ры) (далее - Учреждение) создано в

cooTBeTcTBIlII с Конститr,цией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российскоt"l Фе:ерации Федеральным законом (О некоммерческих
органllзацIulх)) и на основании Постановления Администрации Павловского
pal-{oнa _\-lтайского края от 20.09.2018 г. J\b 890 руководствуется в своей

-]еяте-1 ьн ости :ейс твующIд,I законодательством и настоящим Уставом.
}-чре;к:ение является правопреемником муницип€Llrьного бюджетного

)чреjriJенIul культуры Районный Щом культуры кЮность)) и муницип€uIьного
бю:;кетного г{реждения культуры <Библиотечно-музейный центр
Пав--tовс кого района Алтайского края).

1.2, Учреждение является унитарной некоммерческой организацией,
соз:анной для выполнения работ, оказания услуг, в целях обеспечения

реаlизации предусмотренных законодательством Российской Федерации

по-]номочий органа местного самоуправления в сфере культуры.

1.3. Учреждение функционирует в форме бюджетного учреждения
к\,Jьтуры, созданного и финансируемого Учредителем для организации
к},льтурно-досуговой деятельности, библиотечного и музейного
о б служив ания населения района.

1,4, Официальное наименование Учреждения: Муниципzшьное
бюджетное учреждение культуры <Павловский многофункциональный центр
к\ _lьтуры).

Полное наименование - Му"ицип€Lпьное бюджетное учреждение
к\,.1ьтуры <<Павловский многофункциональный центр культуры).

Сокращенное - МБУК <Павловский МФIfК>.

Юридический адрес и место нахождения Учреждения:

ул. Заводская, д. J\Ф 4, с. Павловск, Павловский район, Алтайского края,

65900 1

1.5. Полномочия учредителя Учреждения осуществляет Комитет по

к\ -lbType Администрации Павловского района (в дальнейшем именуемый -
}Iчреlитель).

1.6. Полномочия собственника имущества осуществляет комитет по

эконо\lике и управлению муниципаJIьным имуществом АдминистрацИи



Павловского района Аrтаl"tского h?ая (в далънейшем именуемый
УполноrtоченныI't орган )

1.7. }-чр;к:ение яR-IrIется юрилIческим лицом с момента государственной

репIстраIп[t. IýleeT са\lостоятельный баланс, лицевые счета, имеет печать со

cBoll\l нzuьlенов€lниеrt, утловой IIIтамп, бланки со своим наименованием и

_]р\,пt_\tll реквIrзIпа\{и, а TaIoKe зарегистрированную в установленном порядке

эrtб-rеrtr . Ir .]р},гие средства индивиду€lлизации.

}-чр;к:ение имеет обособленное имущество на праве оперативного
\,правlенIш. }1ожет от своего имени приобретать имущественные и
HeIt\п шественные права и нести обязанности, бытъ истцом и ответчиком в суде.

Зеrtельные rIастки, необходимые дJuI выполненIбI бюджетным
}'чре;к:ением своих уставных задач, предоставляются ему на праве
постоянного (бессрочного) пользованIбI.

1.8. Учреждение вправе иметь обособленные подразделения - филиалы,
стр}ктурные подразделениrI. Учреждение объединяет и координирует их
.]еятельность.

1,9, Фили€Lлы, струкryрные подр€lзделениrl не явлrIются юридическими
Jицами, они надеJuIются имуществом, создавIIIим их Учреждением, и действуют
на основании утвержденных им положений. Филиалы, структурные
подразделенIбI осуществJuIют деятельность от имени Учреждения и несут
полную матери€IJIьIIую ответственность перед ним. Руководители филиаJIов,
структурные подразделениrI назначаются руководителем Учреждения и
:ействуют на основании доверенности.

Положения о филиалах, структурных подразделениях утверждаются
з},ководителем Учреждения.

Обособленные подразделения самостоятельно осуществляют свою
:еятельность на основании планов, утвержденных директором Учреждения
]о r-,огл?сованию с Учредителем.

1.10. Учреждение имеет слещ/ющие структурные подразделениrI, в том
---. :,,.l е обособленные структурные подразделеншI (филиалы) :

.\л;аt"tский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Заводская,4;

- структурное подразделение: ПавловскаrI межпоселенrlескuш модельн€uI

бtlб.rltотека им. И.Л, Шумилова (Сокращенное 
"аиr.но"ание - Павловская

\1\1Б lrrr. И.Л. Шумилова) - место нахождения Мтайский край, ПавловскиЙ
pal"toн. с, Пав;rовск, ул. Ленина, 1;



- стр},кц,рное по-]рд}_]е--IенItе: Пав-lовский историко-художественный
музей иrr. Г.Ф. Борl,ном 1Сокрашенное наименование - Павловский IД(М
nrt. Г.Ф. Борlтrова) - rtесго нд(оjъцения: Атгайский край, Павловский район, с.

- от_]е.-t .,L[егграпьнаJI детская библиотекa>) (Сокращенное наименование

- I LlЪi-...1i.-]ч] :1.а\о/ъ.Jенlrя: АlтаЙсю1I"I краЙ, ПавловскиЙ раЙон, с. Павловск, ул.

l . l 0. l . Обособленные структурные подразделенIбI :

-\фlзовскЕц поселе}гIескаjI библиотека - место н€lхождениrl: Алтайский
,т-..: _. ...J:,.lit: ;lliЙон, c,r'. Арбl'зовка;

Боровшtовскzш поселенческаrI библиотека - место нахождениrI: Алтайский
,чаiц Пав-lовсrсrй район, с. Боровиково;

Бlршrовскаrl поселенtIескаrI библиотека - место нulхождения: Алтайский
h,раir. Павrовский район, пос. Бурановка;

Е,-l1,нинская поселенческ€ц библиотека - место нахождения: Алтайский
IФaI"l. Павловский район, с. Елунино;

Комсомольск€ш поселенческаrI библиотека - место н€}хождения: Алтайский

щрал"1, Павловский район, пос. Комсомольский;

колыванская поселенtIескаrI библиотека - место нахождениrI: Алтайский
край, Павловский район, с. Колыванское;

ЛебяжинскаrI поселенческая библиотека - место нахождения: Алтайский
ь.?й, Павловский район, с. Лебяжъе;

НовозоринскаjI поселенLIеска;I библиотека - место нахожденI4lI: Алтайский
:{эд"l. Павловский район, пос. Новые Зори;

Прутская поселенческаr{ библиотека - место нахождения: Мтайский край,
_.r-товскиЙ раЙон, пос. ПрутсtсоЙ;

РемзаводскаrI поселенLIескаjI библиотека - место нахождения: Алтайский
:ca.l-t. с.Павловск, ул. Заводская. 4;

Рогозихинская поселенческая библиотека - место нахождения: Мтаiтский
iе;-i-i. Павловский район, с. Рогозиха;

\Iодельная поселенческаrI библиотека Сибирские Огни место
на\t-rzкJсния : Алтайский край, Павловскиiт раЙон, пос. Сибирские огни ;

Стl-ковск€lя поселенческаlI библиотека - место нiхождения: Алтайский
I9aIl. Пав-lовский район, с. Стуково;



_!r.a..з_*.:_-a_-,-:-q ti;:б__;:tтека - место нахождения: Алтайский
.--. .].,. - _\:.::j;::,_b:;i:

--_-],- __: -::, -_-._;..з*-*.a.-\ая ti;tб.-ittотека - место нахождения,. АлтаЙский
, -_-_ . _-.- , , ]:,: -- .-.. - 1a]е\lное:

место нахождениrI:

- :---:-- ..aaе.lенческая бIlб-lиотека - место нахожденшI: АлтаЙскиЙ

_ З 
"тр\ 

к-г\ рное по-]разделение <Павловский историко-
- - _ - : ;:,.::_i: ],1\ зеI"1 и\1. Г.Ф. Борl,нова>> входят:

:1-]rа]ilко-hраеведческий отf,ел - место нахожденIбI: Алтайский rqрай,

=.\]ii-l 
pal"loн. с. Павловск, },J. Гfuонерскм,5;

\\ _]о/hественный отдел и выставочный за,II место нахождениrI:
:-..:i:,-iiit Kpal"r. ПавловскиЙ раЙон, с. Павловск, ул. Ленина, 16.

_.i1. Учреждение, с согласия Учредителя и в установленном
,.,: - jtr-.]Te-lbCTBOM ПОРЯДКе ИМееТ ПРаВО ВХОДИТЬ В НеКОММеРЧеСКИе
..] _-, -;:ненIш юридических лиц (ассоциации) союзы).

_ . l]. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет, ведет
_-: ,:,-rIlческYю, финансовую, на-погов}aю и иную отчетностъ в соответствии с
_ :, : - _ з\ющим законодательством Российской Федер ации.

,.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в
_ . :].-поряжении денежными средствами, а при их недостаточности всем
-:'. _ -ЯлШlI\1СЯ У НеГО На ПРаВе ОПеРаТИВНОГО УПРаВЛеНИЯ ИМУЩеСТВОМ, КаК
_-:з__.lенным за Учреждением собственником имущества, так и
] : _ Jзетенным за счет доходов, полу{енных от приносящеЙ доход

_ - ; -..ьности, за исключением особо ценного движимого имущества,
-.]=_..3нного за Учреждением собственником этого имуrцества или
_ 1:э:енного Учреждением за счет выделенных собственником имуIцества

, - ],= i,-3нIrя средств, а также недвижимого имущества, Собственник имуIцества
.. - ]:,: -3нIlя не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

_ - -l. Учреждение осуществляет свою деятельностъ в соответствии с

- : -:] ' .ЬНЫМИ ЗаКОНаМИ И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ
]-, _ _,,,:.-rot"t Федерации, нормативными правовыми актами Администрации

----. _ э.,кого района, а также настоящим Уставом.

. .5. Учреждение осyIдествляет функции межпоселенческого уфежденi{я с

бltбrиотечным фондом района, единым мето ическим руководством,
]ITaToM сотрудников.



2. Пре:rtет. це.IIt Il вItJы.trеятельности Учреждения

i.1.}-чре;к:енIlе соз-]ано .]-lJI выпо--Iнения работ, ок€вания услуг в целях
обеспеченllя реа-tIrзацl{It пре.]),с\Iотренных федеральными законами,
Hop\taTIlBHы\lIt правовы\lи акта\tи Администрации Павловского района,
по-lно\lочrrй А:rrинистрации Павловского района Алтайского края в сфере
культуры.

2.2. I-\елями деятельности, для которых создано Учреждение, являются :

- ре€Lлизация предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления по организации
.f,осуга и обеспечение жителей муниципального образования Павловский

район Алтайского края услугами культуры;

- содействие реаJIизации конституционных прав граждан на свободное
творчество и участие в культурной жизни района, доступа к
нспользованию культурных ценностей, сохранение самобытности
национ€Lльных культур, удовлетворение духовных потребностей,
приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры;

- создание условий длlя предоставления услуг населению культурно-
.Iосугового и информационно-просветительного характера;

2.2 .I. Организ ация культурно-досуговой деятельно сти :

- развитие сферы досуга, внедрение инновационных форм культурно-
]осуговои деятелъности;

- создание условий для обеспечения населения услугами по
организации досуга и услугами организаций культуры, в том числе и на
п-rатной основе;

2.2.2. Организ ация б иблиотечного об служ ивания населениrI района :

- организ ация библиотечного обслужив ания населениrI района;

- создание единого информационного пространства, обеспечение
свободного доступа граждан к информации, знаниям, куJIьтуре;

- комтrлектокlние и беспечеrпае сохр€lнности библртсrrе.+tого фо*ц*

].].3, Организация музейного обслуживания населения района:
- \ранение музейных предметов и музейных коллекций;
- выявление, собирание и изучение музейных предметов и музейных

:,-----_-,rтrй,
_.!.-.-!_\ц]lll.

- э-l-т?врация, реконструкция музейных предметов;



- публикациrI музейных цред\{етов
осуществJIение на)п{но-исследомтельской,
образовате-цьной деятельности.

музейных коллекций,

просветительской и

].З. .1rя .]остижения целей деятел ности, ук€ванных в п. 2.2,Учреждение
ос\,шеств-lяет сJедующие основные виды деятелъности:

организация культурно-досуговой деятельности;

- организация работы клубных формирований;

обеспечение права населения Павловского района Алтайского края на
свободный доступ к информации, библиотечным ресурсам и музейным фондам;

- осуществление информационной, библиотечно-библиографической,
пр о светительс ко-образ овательной и культурно-досуговой деятельности;

- осуществление библиотечной и музейной де тельности, в том числе
в рамках целевых программ р€ввитиrI культуры и образованиrI;

- осуществление в установленном законом порядке учета, обработки,

рацион€Lльной организации единого библиотечного фонда и его раскрытиrI
через справочно-поисковый аппарат на различных носителях) атакже через web-
сайты Учреждения;

- комплектование и обеспечение сохранности единого библиотечного

фонда;
- расширение комплекса культурно-досуговых, библиотечных и

rrузейный услуг, исходя из запросов и потребностей пользователей, в том
числе и за счет внедрениrI современньж информационньtх технологий;

- осуществление научных исследований, в том числе организация и
проведение научных конференций, экспедиций;

- осуществление в установленном законом порядке учета, хранения,
консервации, реставрации и реконструкции предметов, находящихся в его
rtr зейном фонде, ведение работы по созданию компьютерной
lrнформационно-поисковой системы на базе своих коллекций, а также
rtr,зейных собраний Российской Федерации и зарубежных собраний;

- осуществление научного комплектования музейного фонда
:lре_]\Iетами иа,гории, культуры и искусства, в том числе содержащими
rрагоценные метаIIлы и камни путем приобретения в установЛеННОМ
:lоDя_]ке, полr{ения добровольных вкладов и пожертвований от юридических
;t оilзllческих лиц, а также в порядке наследования;



- организация и осушеств.Iение пока:]а экспонатов своего собрания в
постоянных экспозициях и на выставках в Российской Федерации, а также в

установленном порядке обrtена выставками и отдельными экспонатами с

российскими и зарубежны]\,Iи \,ryзея\tи с разрешения учредителя;

- обеспечение экскурсионного, лекционного и консультативного
обслуживания) как в пределах Учреждения, так и вне его, организация и
проведение работы лекториев, кинолекториев, кружков, краеведческих
объединений, художественных студий, а также другой просветительной и
культурно-массовой деятельности, как в Учреждении, так и за его пределами;

_ развитие краеведческого туризма;

- осуществление
деятельности (издание

издательской и информационно-рекламной
книг. апьбомов, открыток, катаJIогов, тезисов

конференций, буклетов, N,IeTo-] I lч е с ких разработок;

- изготовление копий c:oKyN{eHToB из фондов Учреждения1'

- проведение кино-, видеосъемки, создание кино_ и видеосюжетов,
создание слайдов. фотоrtатериаIIов с произведений фондов Учреждения,
фотоматериа.tов rtl,зейных и библиотечных экспонатов, экспозиций
Учреждения, .]oK),}IeHToB из фондов Учреждения и мероприятий,
организуемых в Учреждении;

- координация .]еятельности библиотек, музеев и учреждений культуры
клубного типа pal"{oнa, оказание им методической и консультационной
помощи;

2.4, Муничипальное задание для Учреждения в соответствии с
IIредусмотренны\Iи его учредительными документами основными видами
деятельности форлrирует и утверждает Администрация Павловского района
(Комитет по K},JbT},pe Администрации Павловского района).

Учреlк:ение осуществляет в соответствии с муниципzlJIьным заданием и
(или) обязате-цьствами перед страховщиком по обязательному соци€Lльному
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием усJryг,
относящlD(ся к его основным видам деятельности.

Учреждение не вправе отказатъся от выполнения муниципчlJIьного
задания.

Учреждение вправе сверх установленного муниципагIьного задания, а

также в слу{аrIх, определенных федеральными законаМи, в пределах

установленного муниципапьного задания выполIuIть работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, для |раждан и



юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же

услуг условиях.
Порядок определения указанной платы утверждается Учредителем.

2.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, р&ди которых оно создано, и соответствующие

указанным це"Iям, при условии, что такая деятельность ук€tзана в настоящем
Уставе.

Учрехсrеrп.rе вгIраве осуществJuIть след/юцрlе видI прrлrосшдей доход
деяЕIъности:

- \,с.l\,гII к\.lьт\/рно-Jос},гового обслуживания организация
кинопок€Lза. органrIзация ,]искотек и тематических вечеров отдыха,
организация выез.]ных к},-lьт},рно-досуговых мероприятий, сдача в аренду
звукового и светового обор),.]ования, прокат костюмов;

- yc-T\nl
межбиблрrотечно\п

док}ментов (Э}Тl:

-]ок\}lентного обслr}rrс,в€lнIбI: доставка докуменюв по
абонеrtеггry СМБА), I,fuTepHeT, электронн€ш доставка

_

- усл}-ги бlrб_тl rографического обслуживания выполнение справок особой
сложности. cocTaB_leнIle библиографического списка по теме, редактирование
библиографltческого списка, использование портЕLла Госуслуг, правовых
справочно-п oI I с ко вых с истем, др},гих лицензированнъtх программ;

- ),сJ},гIr бltб-rиотечного обслуживания; информационные, культурно-
дос),говые \lероприrlтия, годовой абонемент на пользование библиотекой
(читате-rьскиt"t би-lет, возмещение затрат), обслуживание книгой на дому,
произво-fстве;

- ),с jIуги r.tl,зейного обслуж ивания,, культурно-досуговые мероприятия,
проведение экскурсий, лекций, консультаций, реаJIизация входньж билетов и
абонементов, производство кино- и фотосъемки, организация
познавательных туристических маршрутов, составление экспозиций,
организация и проведение выставок-продаж, ре€lJIизация книг, альбомов,
катаJIогов, буклетов, копий музейных шредметов, сувенирной музейноЙ
продукции, другой продукции по публикации музейных предметов;

- сервисные услуги с использованием компьютерной и копиров€LIIъно-

множительной техники: ксерокопирование, сканирование, предоставл9ние
компьютерного времени, распечатка документов;

- предоставление в аренду недвижимого имущества, закрепленного За

Учреждением, по согласованию с Учредителем и в соответствии С

законодательством Российской Федерации и Алтайского крiя;



_ использование в хозяиственных, иных, не противоречащих целям
деятельности, территории Учре;к:ения в соответствии с режимом
содержания и ограниченI{я\Il{. \,становленными законодательством и
настоящим YcTaBort.

Средства, полr{аемые за ок€вание rrлатньD( усJцт, зачисJUIются на счет
Учреждения. Учреждеrпае вправе самостоятельно распоряжаться средствами,
полrIенными от приносящей доход деятелъности.

Учредителъ вправе приостановитъ приносящую доход деятельность
Учреждения, если она наносит ущерб уставной деятельности, до решения
суда по этому вопросу.

3. Функции Учреждения

З. 1. Учреждение выполнlIет следующие функции:

- Учре;к.]ение яв-lяется районным методическим центром по
организации K\,--IbTvpнo-.]ocr говой деятельности, библиотечного и музейного
обслуживанIlя насе--Iения района, обеспечивает методическую и
практическ}ю по\tошь }чреждениям культуры клубного типц библиотекам

района и \l\,ницIlпаlьны}I \1),зеям поселений;

- конс\.lьтlrрование по вопросам, касающимся организации досуга
насеJIениlI. качественному библиотечно-музейному обслуживанию
деяте--IьностIl бltб_-lltотек и музеев поселений;

- ршработка перспективных годовых планов, целевых, перспективных
и ко\lп-lексны\ программ развития в области организации культурно-
дос\-говоI"t .]еятеJъности в учреждениях культуры клубного типа)
биб.-rrtотечного и rtузейного обслуживания населения района;

- организация районных, а также краевых семинаров, стажировок,
курсов повышенI]UI кваJIификации работников культуры;

- обеспечение сводной государственной статистической отчетности по

деяте--Iьности у{реждений культуры клубного типа, деятельности библиотек
и музеев;

- обеспечение библиотечного и музейного обслуживания населения

района посредством использования единого библиотечного фонда, музейного

фонда, баз данных, в том числе собственной регенерации;

- осуществление контроля за сохранностью библиотечного и музейного

фонда Учреждения, своевременное информирование Учредителя о

выявленных и (или) допущенных нарушениях;

З.2. Выполнение Учреждением дополнительных видов услуг,
требующих финансовых затрат, должно предоставляться согласно
договорным отношениям с Учредителем.



-
4. Имушество lt фltнансовое обеспечение Учре?кдения

4,t. Илгудествоrt }'чр;к:ешrя яв,IrIются недвиrкимое имущество,
движимое и особо ценное .]виjки\lое имущество, деньги, а также иные
ценности, необходимые для выполнения Учреждением целей,
предусмотренньtх настояцц4м YcTaBort.

Имущество закрепJuIется за Учреждением на праве оперативного

управления и является муниципальной собственностью муницип€tпьного
образования Павловский район.

Право оперативного управления на муниципагIьное имущество возникает

у Учреждения с момента фактической передачи этого имущества. Состав
муниципа.пьного имущества, передаваемого Учреждению на праве
оперативного управлениrI, опре.]е-:uIется Учредителем, и передается по акту
приема-передачи, который содержит полное описание передаваемого
имущества. С момента пере.]ачи имущества на Учреждение переходят
обязанности по }чец-, инвентаризации
закрепленного за ни\I.

и сохранности иI\,цrш]ества,

Щвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,
закрепJенное за }'чре;к:ением или приобретенное Учреждением за счет
средств, вы.]еJенных e\Iy Учредителем на приобретение этого имущества,
подлежит обособ.-lенно}lу учету в установленном порядке.

Учреж.lенltе при осуществлении права оперативного управления
закрепленны\I за ним имуществом обязано: обеспечивать сохранность
имущества, испо.lьзовать имущество эффективно и строго по целевому
назначению, не .]опускать ухудшения технического состояния имущества,
осуществлять текl,щий и капитыIьный ремонт имущества.

Право постоянного (бессрочного) пользования земельных rIастков,
находящихся в \п,ницип.цIьной собственности, предоставJuIется Учреждению на
основании ПостановлениJI Администрации муниципагIьного образования
Пав;lовский район. Учреждение осуществляет владение и пользование этими

участка\I!I в пределах, установленных законом, иными правовыми актами и
aKTo\I о преJоставлении r{астка в гIользование.

4,2, Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и
иньD( формах явJuIются :

4,2.|. Субсидии на выполнение муниципалъного задания.

4.2.2, Бюджетные инвестициии субсидии на иные цели.

4.2.З, Поступления от ок€ваниrI Учреждением услуг (выполнениrI работ)
гIо основным видам деятельности, предоставление которых длrя физических и
юридиLIеских лиц осуществJUIется на rtпатной основе.



4.2.4. ПоступлениrI от иной, приносяшей доход деятеJьности.

4.2.5, Иrry,щество, по_т\ченное }-чр;мением от Учредителя.

4.2.6, Иные, не запрешенные законом источники.

4.З. Порядок поступлениrI средств от Учредителя определяется в
соответствии с деЙствующим бюджетным законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации и нормативными правовыми актами муницип€lJIьного образования
Павловский район.

4.4. Учреждение расходует бюджетные средства исключительно в
порядке и на условиlIх, установленньtх законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами муницип€шъного образования
Павловский район.

4.5. В соответствии с зак-]юченным с Главой района соглашением с
территориа_пьным органом Фе:ераlьного казначейства Учреждение открывает
и ведет лицевые счета J-llI учета операций Учреждения в порядке,

установленноN{ Фе:ера:-tьны\I к€Lзначейством.

Учре;к:ение ос},шествJuIет операции с поступающими ему в
соответствии с законо.]ате.-Iьством Российской Федерации аредствами через
лицевые счета. отt.рытые в территориальном органе Федерального казначейства
в поряJке. \,cTaнoвleHHoM законодательством Российской Федерации (ru
искlючение}I с.пчаев, },становленньD( федеральным законом).

-1.6. }'чрелJение не вправе р€Lзмещать денежные средства на депозитах в
кре.]Ilтны\ органlIзациrIх, а также совершать сделки с ценными бумагами, если
иное не пре_т\,с\tотрено федеральными законами.

-1.7. Совершение Учреждением кругIньж сделок и сделок, в совершении
которы\ и}Iеется заинтересованность, осуществJUIется в порядке,
\-cTaHoBJeHHo}1 нормативными актами Администрации Павловского района.

учреж:ению запрещено совершать сделки, возможными последствиями
которых яв-,IlIется отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
ни\1. и_-Iи и\1}/щества, приобретенного за счет средств, выделенных ему из
бюджета \1униципагIьного образования Павловский район Алтайского края,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4.8. Щоходы, полrIенные от приносящей доход деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное

распоряжение бюджетного г{реж дения и r{итываются обособлеrшо.

4.9. Учреждение ведет r{ет доходов и расходов по приносящей доходы
деятеJБности.



Средства) поIt),ченные }'чредJенIIе\I от принос щей доход деятельности
и не использованнь е по состоянию на З 1 .]екабря, зачисJuIются в тех же сумм€lх
на Jицевой счет Учре;к-lения.

4.10. Учрежление обязано преJоставлятъ имущество к учету в реестре
объектов муниципальной собственности муницип€tльного образования
Павловский район в установленном порядке.

4.||. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе
изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению
имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

4,I2. Учреждение без согласиjI Учредителя не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником
или приобретенным бюджетным )гчреждением за счет средств, выделенных
ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвюкимым
имуществом. Остальным и\ц,ществом, находящимся у него на праве
оперативного управления, Учреjкдение вправе распоряжаться с€lмостоятельно,
если иное не установлено законом.

В случае сдачи в аренд),с согласия Учредителя недвижимого имущества
и особо ценного .]вижи}Iого имущества, закрепленного за Учреждением
Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств,
выде-ценных e\l), Учредителем на

финансовое обеспечение содержания
ос),шествJяется.

приобретение такого имущества,
такого имущества Учредителем не

].l3. \1r,зейные и библиотечные фонды Учреждения, являющиеся
частью обшероссийских музейных и библиотечных фондов
пре_]став_lяюtцIlе собой предметы особого режима хранения, закрепляются
Учре,r.:енtlе\I Ilc к-lючительно на праве оперативного управления.

Пре:rtеты, представляющие историческую, научную, художественную
I-1.-Iи I1н\,ю ценность, включаются в состав музейных и библиотечных фондов
в \,cTaHoBJeHHoM порядке независимо от источников их приобретения.

4,13.1. Библиотечный фо"д не входит в состав имущества, учитываемого
на общем балансе Учреждения, подлежит индивидушIьному и суммарному
учет} и учитывается в учетный документах в соответствии с действующим

и
за

законо_]ательством в сфере библиотечного дела.

4.|З.2. Музейный фонд не входит в состав имущества, учитываемого на

учитывается в специаJIьных учетно-
в соответствии с действующим

общем балансе
хранительских

Учреждения,
документах

законодательством в сфере музейного дела.
Музейный фонд не подлежит отчуждению.



5. ОргавЕзацЕя -IeпTeIbEocTB п !-шравrеЕЕе УчреruеЕЕе}t

5.1. Управrение }'чр;rаенIlе\t ос),шествJuIется в соответствии с

федера.,rьны\t и регионаlьны\l зilконо-fате--Iьством, нормативными правовыми
актами Администрации Пав-lовского района и настоящим Уставом.

Исполнительным органом УчрежлениrI является его Руководитель.

в соответствии с действующим законодательством и
строится на принципах единоначалия.

является единоличным исполнительным органом.

обеспечивает
за результаты

осуществляет

о структурных подр€Lзделениях, разрабатывает и утверждает правила

работников,вн),треннего трудового распорядка, проводит аттестацию
на-цагает дисциплинарные взыскания на работников,
поощрение работников;

- \,тверждает план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
его годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность
Учреждения внутренние документы;

- обеспечивает открытие лицевых счетов в органах Федерального
казначейства, обеспечивает своевременную уплату н€lJIогов и сборов в

порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством

Руководитель УчреждениrI назначается Учредителем.

5,2. Управление Учреждением осуществляет Щиректором Учреждения
(далее - Щиректор)
настояцIим Уставом и

5.З. ,Щиректор
Щиректор назначается на должность и освобождается от должности приказом
председателя Комитета по культуре на основании трудового договора.
Трудовой договор с Щиректором заключает администрация Комитета по
культуре в порядке, установхенном трудовым законодательством Российской
Федерации. Щиректор подотчетен Учредителю. Срок полномочий Щиректора
опредеJUIется трудовьIм договором.

5,4, Щиректор без доверенности действует от имени Учреждения и
представляет его интересы в судах, органах государственной власти и
местного самоуправ-цениrI и во взаимоотношениrtх с юридическими и

физическшr,ги лица\и,

5.5. Щиректор осуществJuIет руководство текущей деятельностью
учреrr,.:ения в соответс,гвии с законами и иными нормативными актами
Российской Фе:ерации, Алтайского края, муницип€LгIьного
Пав.rовскил"r район, настоящим Уставом, трудовым договором,
выпо-]нение воз-lоженных на него задач и несет ответственность
деятеJ ьности Учрежд ения,

образования

в Tojvl числе:
- заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени

УчрежJения, утверждает структуру и штатное расписание Учреждения,
}/тверждает должностные инструкции работников Учреждения и положениJI



Российской Федерачии, пре.fстав.rяет в
статистические бухга.тгерсюrе н нные отчеты;

),cTaHoB--IeHHo}l поряJке

- подписывает правовые акты и иные лок€Lпьные акты Учреждения,
выдает доверенности на право rrре-]ставительства от имени Учреждения, в
том числе доверенности с IIравом передоверия, издает приказы и

распоряжения, дает поручениrI и указания, обязательные для исполнениrI
всеми работниками Учреждения;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения,
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений Учрежд ения;

- имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а также
руководителям структурных подразделений, в том числе на период своего
временного отсутствия ;

- осуществляет иные полномочия, связанные с ре€tлизацией его
компетенции.

5.6. РуководитеJь Учреждения:
- обеспечивает выполнение муниципального задания и планов

УчреждениjI в полном объеме;

- обеспечивает постоянную работу над повышением качества
предостав-.tяе}lых Учреждением муницип€шьных и иных услуг, выполнением

работ:

- распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах,

установленньD( действующим законодательством и настоящим Уставом;

- утверждает планы работы Учреждения, план финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным
Учредителем и обеспечивает их выполнение в полном объеме;

- утверждает планы работы и отчеты структурных подр€вделений
Учреждения;

- обеспечивает составление отчета о резулътатах деятельности
Учреждения, rтредставJuIет Учредителю статистическую отчетность и
информацию о текущей деятельности УчрежденшI;

- обеспечивает целевое и рацион€Lльное использование бюджетных
средств, в том числе субсидий на ок€вание услуг (выполнение работ),
субсидий на иные цели, и соблюдение Учреждением финансовой
дисциплины, исполнение договорных обязательств по выполнению работ,
оказанию услуг;



- устанавливает форrr1. cllcTe\l\ lI раз\,1ер оплаты труда работников
Учреждения, обеспечивает своевре\Iенн\,ю выплату заработной платы, а
также принимает N{еры по повышению размера заработной платы

работникам Учреждения, прини\Iает решение о поощрениях, дисциплинарных
и материальных взысканиrгх к работrш.шсам УчреждениrI;

- заключает с работниками трудовые договоры, закJIючает коллективный
договор, если решение о его заключении принято трудовым коJIпективом;

- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности
Учреждения;

- согласовывает с Учредите--Iем в случаях и в порядке, установленном
федеральными законами, правовы\lи актами Павловского района, Уставом,
создание и ликвидацию фи.-тиаlов, открытие и закрытие представительств
Учреждения;

- обеспечивает раскрытие информации об Учреждении, его деятельности
и закрепленном за ни\I и\,Iуществе в соответствии с требованиями

федеральных законов;

- обеспечивает соб.-lюдение Правил внутреннего трудового распорядка и
трl,довой дис цип-l ины раб отниками Учреждения ;

- обеспечивает соблюдение требований по охране и безопасности труда,
протIlвопо,ь.арной безопасности, санитарно-гигиенического и
протIl во эп II-]e \Il]че с ко го режимов в Учрежд ении;

- выпо-]няет иные обязанности, установленные федеральными законами,
нор\Iативны\{и правовыми актами Павловского района, Уставом
Учре;кдения, а также решениями Учредителя.

б. Трудовые отношеция и охрана труда

6.1. В Учреждении действует система найма работников,
пр ед_yс \{отр енн аrI действутощим законодательством Российской Федер ации,

6.2. Учреждение производит запись в трудовую книжку о наименовании
профессии или должности в соответствии с Единым тарифно-
квапификационным справочником работ и профессий рабочих и Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специаltистов и
с,цDкащI,D(.

6.З. Работники Учреждения в установленном порядке подлежат
медицинскому и соци€tlrьному страхованию, социаJIьному обеспечению.



б.4. Учреждение обеспечltкlет з-]орвые и безопасные условия труда и
несет ответственность за соб-то:ешlе з€ьоно.]ательства об охране труда.

б.5. В области охраны Tp},ra }'чре;кдение в соответствии с трудовым
законодательством РФ и законо.]ате--Iьством об охране труда обязано:

Обеспечивать своих работников здоровыми и безопасными условиями
труда;

либо иным повреждением здоровья, связанным с трудовыми отношениями в

установленном порядке;

индивидуалъной защиты;

труда за счет средств работодателя;

на гIроизводстве и профессионаJIьных заболеваний.

6.6. Учреждение проводит аттестацию рабочих мест по условиям

коллективном договоре мероприятия по

ул}чшению yсловий трула и охраны труда, профилактике производственного
трав\lатиз\Iа и профзаболеваний;

тр},.]а. ко\Iпенсации и льготы работникам, тяжелые работы и работы с

вре.]ны\Iи и опасными условиями труда.

6.7, Учреждение производит запись трудовую книжку
наи}Iеновании профессии или должности в соответствии с Единым тарифно-
к-rассификационным справочником работ и профессий рабочих и Единым
классификационным справочником
специа-]истов и служащих.

7. Реорганизация и ликвидация Учреждения

7 ,|, Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано на
основании решения Администрации муниципаJIьного образования Павловский

район, в форме постановления, либо по решению суда в порядке,
пред),сNIотренном действlтощим законодательством Российской Федерации,
Поря:ком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципа_гIьных учреждений, а также утверждения уставов муниципаJIьных

уlреждений и внесениrI в них изменений, утвержденным постановлением
Администрации муницип€L,Iьного образования Павловский район.

по временнои
несчастных случаев

должностей руководителей,



7.2, Реорганизация Учре,r.:енllя }lожет быть осуществлена в форме
слиrIниrI, прис о едине ниrI, р €lз.] е J е н I uI. вьц еJ е |{I4я и пре образованиrI.

Изменение типа с}-tцеств}ющего муниципшIьного у{реждения не
явJuIется его реорганизаrией.

7.3. Учреждение считается реорганизованным, за искJIючением сJryчаев

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникшего юридиtIеского лица (лиц).

При реорганизации УчреждениrI в форме присоединенlш к нему другого
юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного юридшIеского лица.

7.4. При принятии решения о ликвидации Учреждения Учредитель
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федеральным законом "О некоммерческих организациях"
ликвидации УчреждениrI.

7 .5, С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочиrI гIо управлению делами Учреждения, ликвидационнаrI комиссиlI от
имени УчреждениrI выступает в суде.

При прекращении деятельности Учреждения все управленческие,
финансово-хозяйственные документы по личному составу и другие
док\,\1енты передаются правопреемнику в соответствии с установленными
прави-lа\lи. При отсутствии правопреемника документы по личному составу
(приказы, личные дела и карточки, лицевые счета и т.п.) передаются на
хранение в архивный отдел Администрации муницип€Lпьного образования
Павrовский район в соответствии с требованиями архивньIх органов силами и за
счет УчреждениrI.

7.6. Имущество Учреждения, оставшееся
требований кредиторов Учреждения, а также имущество, на которое в

соответствии с фелеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязате-rьствам бюджетного учреждения, передается ликвидационной
ко\ILlссией собственнику соответств}.юIцего имущества.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Устав составляется в двух экземплярах, имеющих
одинаковуто юридическую силу. Экземпляры настоящего Устава хранятся В

Учреrкlении и в органе, осуществляющем государственную регистрациЮ
юрид,ttlескю( лиц.

устанавливает
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Пос-lе гш} ]atsTBeifiroй ýп{ч-трЕIIIIш }-чрежJение обязано в недеJьIIый
срок пре-]стzlвнть }'чрелrгgто хошlю настоящею Устава завереш{ую органом,
ос)ществивIIIЕ\I Iтс},JарствеIп+ю регистрацию Учреждетпая.

8.2. Прелложения по изменению и дополнению настоящего Устава
моryт исходить от Учредителя или руководителrя Учреждения. Изменения и
дополнения в настоящий Устав мог),т оформляться в виде новой редакции
Устава

8.З. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу в
порядке, установленном действующим законодательством, и приобретают силу
для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

8.4. Настоящий Устав вступает в силу после его государственной

регистрации и действует с 01.03.2019 г.
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