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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Полное наименование казенного учреждения: казенное учреждение Гря- 
зовецкого муниципального района Вологодской области «Комитет по культуре и 
туризму».

Официальное сокращенное наименование казенного учреждения: КУ «Ко
митет по культзфе и туризму».

Е2. Казенное учреждение (далее -  Учреждение) создано на основании по
становления администрации Грязовецкого муниципального района от 29 декабря 
2016 года № 712.

1.3. Учредителем Учреждения является Грязовецкий муниципальный район 
в лице администрации Грязовецкого муниципального района (далее — Учреди
тель).

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Управле
ние по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального 
района Вологодской области (далее -  орган по управлению имуществом района).

1.4. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имуще
ство на праве оперативного управления, имеет печать со своим наименованием, 
штампы, бланки.

1.5. Учреждение является некоммерческой организацией -  муниципальным 
учреждением, тип - казенное учреждение.

1.6. Место нахождения Учреждения: 162000 Россия, Вологодская область, г. 
Грязовец, ул. Комсомольская, д. 49.

1.7. Почтовый адрес: 162000 Россия, Вологодская область, г. Грязовец, ул. 
Комсомольская, д. 49.

1.8. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
1.9. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос

сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль
ными Законами, Законами Вологодской области, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави
тельства Российской Федерации и Вологодской области, решениями вышестоя
щих органов, осуществляющих управление в области культуры, Уставом района, 
нормативно правовыми актами Земского Собрания района, правовыми актами 
Учредителя, настоящим Уставом.

1.10. Учреждение для достижения целей своей деятельности вправе приобре
тать и осуществлять имущественные и неимущественные права, выступать ист
цом и ответчиком в суде, в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации.

1.11. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и 
иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 
при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, 
полученные от такой деятельности, поступают в доход бюджета района.

1.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения несет Грязовецкий муниципаль
ный район в лице Учредитель.

ТЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Учреждение создано для исполнения муниципальных функций в сфере
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обеспечения деятельности учреждений культуры Грязовецкого муниципального 
района.

2.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предме
том и целями деятельности, определенными законодательством, Учредителем и 
настоящим Уставом.

2.3. Учреждение осуществляет реализацию культурной политики района, со
циально-культурных и иных функций, не имеющих извлечение прибыли в каче
стве основной цели своей деятельности.

2.4. Учреждение создано для достижения следующих целей:
2.4.1. управление ресурсами культуры муниципального района, создание

равных условий по обеспечению услугами культуры всех жителей муниципальных 
образований, входящих в состав района; 2.4.2.формирование сопоста
вимой и достоверной информации об имущественном положении, доходах и рас
ходах учреждений, передавших функции по ведению бюджетного, статистиче
ского, бухгалтерского и налогового учета Учреждению на основании договора;

2.4.3. оказание информационной помощи, необходимой внутренним и 
внешним пользователям бюджетной отчетности при осуществлении обслуживае
мыми учреждениями хозяйственных операций, наличием и движением имуще
ства и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ре- 
сурсов в соответствии с действующим законодательством, утвержденными нор
мами и нормативами.

2.4.4. организация системы планирования, правового регулирования, ме
тодического обеспечения, статистической отчетности;

2.4.5. организация деятельности по комплексному обслуживанию зданий, 
оборудования и прилегающих территорий, учреждений культуры, учредителем 
которых является администрация Грязовецкого муниципального района.

2.5. Для достижения целей, указанных в пункте 2.4. настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

2.5.1. Основные виды деятельности:
- осуществление реализации культурной политики района по организации 

библиотечного обслуживания населения района, созданию условий для обеспе
чения населения услугами по организации досуга и услугами организации куль
туры, созданию условий для развития местного традиционного народного худо
жественного творчества на территории района;

- содействие развитию туризма на территории района;
- реализация планов и программ комплексного социально-экономического 

развития района, муниципальных программ в части развития культуры и обеспе
чения культурного обслуживания населения;

- координация деятельности учреждений культуры, способствующих по
вышению их роли в организации досуга населения, развитию механизмов под
держки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, системы стиму
лирования инновационных направлений, видов и жанров искусства;

- осуществление централизованного сбора, обобщения, анализа статистиче
ских и информационных отчётов учреждений культуры района и направле
ние в уполномоченные региональные структуры;

- осуществление централизованного сбора, обобщения и представления иных 
необходимых сведений по сфере культуры по запросу уполномоченных органов и 
должностных лиц:

- представление в установленном порядке кандидатуры на присвоение по
четных званий, награждение работников культуры;

- участие в разработке нормативных правовых документов, регулирующих
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деятельность учреждений культуры, учредителем которых является администра
ция Грязовецкого муы и ци п альн о го района;

- осуществление информационно-методического обеспечения деятельности 
учреждений культуры района;

- организация мероприятий;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
- предоставление консультационных и методических услуг;
- участие в работе представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления при обсуждении вопросов, связанных с отраслью культуры;
- формирование муниципальных заданий, составление расчета нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) расчета стоимости 
платных услуг, осуществление контроля за выполнением муниципальных заданий, 
составление отчетности и иных полномочий определенных Федеральным законом 
от 08 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло
жения государственных (муниципальных) упреждений» в отношении учреждений 
культуры, учредителем которых является администрация Грязовецкого муници
пального района;

- формирование, размещение и контролирование исполнения муниципально
го заказа на поставку товаров, производство работ, оказание услуг в Учреждении 
и учреждениях культуры, учредителем которых является администрация Грязо
вецкого муниципального района в соответствии с действующим законодатель
ством;

- ведение бухгалтерского учета, составление финансовой (бухгалтерской) от
четности Учреждения и учреждений культуфы, учредителем которых является 
Администрация Грязовецкого муниципального района;

- представление в финансовых и налоговых органах, учреждений культуры, 
учредителем которых является администрация Грязовецкого муниципального 
района;

- осуществление планирования, экономического анализа финансово
хозяйственной деятельности Учреждения и учреждений культуры, учредителем 
которых является администрация Грязовецкого муниципального района на без
возмездной основе;

- осуществление деятельности по комплексному обслуживанию зданий, обо
рудования и прилегающих территорий, учреждений культуры, учредителем кото
рых является администрация Грязовецкого муниципального района.

В том числе основные виды деятельности, приносящей доход:
- организация экскурсий и туристских программ;
- организация и проведение экскурсий и туристских программ;
- реализация товаров, работ и услуг, не противоречащие целям создания 

Учреждения.
Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоя

щем подпункте, лишь постольку', поскольку это слуокит достижению целей, ряди 
которых оно создано, и с о ответствую щи е указанным целям.

2.6. Основной деятельностью Учреждения признаётся деятельность непо
средственно направленная на достижение указанных целей.

2.7. Учреждение не вправе предоставлять платные виды деятельности, при
носящие доход, не являющиеся основными видами деятельности учреждения.

2.8. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные в 
настоящем Уставе.
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III. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ

3.1. Собственником имущества Учреждения является Грязовецкий муници
пальный район Вологодской области.

3.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.3. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
- средства, выделенные из бюджета района по утвержденной бюджетной 

смете;
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- иные источники не запрещенные законом поступления, не запрещенные 
действующим законодательством РФ.

3.4. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 
Учредителем за счет средств бюджета района на основании бюджетной сметы, 
утвержденной учредителем.

3.5. Права владения, пользования и распоряжения в отношении закреплен
ного за Учреждением имущества Учреждение осуществляет в пределах, установ
ленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением имущества, договором о порядке использования иму
щества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

З.б. Контроль за использованием по назначению и сохран
ностью имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управ
ления, осуществляет орган по управлению имуществом района, в порядке, уста
новленном действующим законодательством.

3.7. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, 
приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для це
лей и видов деятельности, отраженных в настоящем уставе.

3.8. Учреждение обязано эффективно использовать имущество, закреплен
ное за ним на праве оперативного управления, обеспечивать его сохранность и 
надлежащий учет, не допускать ухудшения его технического состояния за ис
ключением случаев, связанных с нормальным износом и форс-мажорными обсто
ятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества, нести 
риск случайной гибели, порчи имущества.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Потребности Учреждения в товарах, работах, услугах, необходимых для 
осуществления его функций, удовлетворяются за счет средств бюджета района 
путем заключения гражданско-правовых договоров для обеспечения муници
пальных нужд в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

4.2. Учреждение строит свои взаимоотношения с другими организациями и 
гражданами во всех сферах своей деятельности на основании договоров, согла
шений. В своей деятельности Учреждение упитывает интересы потребителей, 
обеспечивает качество продукции, работ, услуг.

4.3. Учреждение имеет право:
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития 

Учреждения по согласованию с учредителем, а также исходя из спроса потреби
телей и заключенных договоров;

- в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно устанав-
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ливать размеры заработной платы работникам Учреждения (включая размеры 
должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера) с 
соблюдением требований трудового 
законодательства;

- самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на платные услуги и про
дукцию, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федера
ции предусмотрено государственное регулирование цен;

- открывать в финансовом органе района лицевой счет по учету средств, 
поступающих из бюджета района, средств, поступающих во временное распоря
жение;

- вступать в союзы и ассоциации некоммерческих организаций в порядке и 
на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

4.4. Учреждение обязано:
- ежегодно составлять бюджетную смету Учреждения и обеспечить ее 

утверждение в порядке, установленном Учредителем;
- обеспечивать результативность, целевой характер использования преду

смотренных Учреждению бюджетных ассигнований;
- осуществлять бюджетный учет, бухгалтерский учет операций в процессе 

выполнения утвержденной бюджетной сметы, вести статистическую и бухгалтер
скую (финансовую) отчетность в установленном порядке, представлять информа
цию о своей деятельности органам
государственной статистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, отчитываться о результатах деятель
ности в порядке и сроки, установленные учредителем, в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации и области;

- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение договорных и налоговых обязательств, качество про
дукции, работ, услуг, пользование которыми может принести вред здоровью 
населения, а равно нарушение иных правил хозяйствования;

- возмещать ущерб, причиненный загрязнением окружающей среды, нару
шением требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно- 
гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и 
потребителей продукции;

- обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, граждан
ской обороне, противопожарной безопасности и мобилизационной подготовке;

- обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (вклю
чая персональные данные);

- обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов 
(постоянного хранения и по личному составу), в том числе выдачу архивных до
кументов, связанных с социальной защитой граждан, и своевременную передачу 
их на хранение в архивные учреждения;

- обеспечивать организацию и ведение делопроизводства Учреждения в со
ответствии с установленными требованиями;

- оплачивать труд работников Учреждения с соблюдением гарантий, уста
новленных законодательством Российской Федерации, Вологодской области, ак
тами органов местного самоуправления Грязовецкого муниципального района;

- обеспечивать в установленном порядке открытость и доступность доку
ментов, предусмотренных пунктом З3 статьи 32 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
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V. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением отно
сятся:

5.2.1. Утверждение бюджетной сметы Учреждения.
5.2.2. Осуществление финансового обеспечения выполнения функций 

Учреждения.
5.2.3. Утверждение Устава Учреждения, изменений (включая новую редак

цию) в Устав Учреждения.
5.2.4. Принятие решения о назначении руководителя Учреждения и пре

кращении его полномочий, заключение и прекращение трудового договора с ру
ководителем Учреждения, внесение в него изменений.

5.2.5. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения.
5.2.6. Проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации 

Учреждения.
5.2.7. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Грязовецкого муниципаль- 
ного района.

5.3. К компетенции органа по управлению имуществом района относятся:
5.3.1. Согласование Устава Учреждения и изменений в него.
5.3.2. Закрепление за Учреждением имущества на праве оперативного 

управления.
5.3.3. Заключение договора о порядке использования имущества, закреп

ленного на праве оперативного управления за Учреждением.
5.4. Руководство Учреждением осуществляет директор Учреждения, назна

чаемый и освобождаемый Учредителем.
Отношения по регулированию труда директора Учреждения определяются 

трущовым договором, заключаемым между Учредителем и директором Учрежде
ния после назначения последнего на должность.

5.5. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществле
ния текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Учредителя и органа по управлению имуществом рай
она.

5.6. Директор Учреждения по вопросам, отнесенным к его компетенции, 
действует на принципах единоначалия.

5.7. Директору Учреждения не разрешается совмещение его должности с 
друтими руководящими должностями (кроме научного и научно-методического 
руководства).

5.8. Директор выполняет следующие функции и обязанности по организа
ции и обеспечению деятельности Учреждения:

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его инте
ресы в органах, учреждениях и организациях всех форм собственности;

- по согласованию с Учредителем определяет приоритетные направления 
деятельности Учреждения, принципы формирования и использования его имуще
ства;

- в пределах, установленных действующим законодательством и настояшщ : 
Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает договоры, выдает 
доверенности;



- открывает лицевой счет Учреждения в установленном порядке;
- обеспечивает составление бюджетной сметы Учреждения и представление 

ее на утверждение Учредителю;
- обеспечит ает составление и утверждение в порядке, установленном дей

ствующим законодательством Российской Федерации, бухгалтерской (финансо
вой) отчетности Учреждения;

- утверждает г : довой бухгалтерский баланс Учреждения;
- утверждает :тчет о результатах деятельности Учреждения и об использо

вании закрегд-.еиного за ним муниципального имущества и представляет его на 
:: гла:: а ание Учредителю Учреждения;

- разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения, согласовав 
его с Учредителем;

- определяет структуру аппарата управления, численный и квалификаци- 
:ннжй : гстазы. принимает на работу и увольняет с работы работников Учрежде
ния. заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам Учреждения 
:■; е д а: д>:; диплинарной ответственности и поощрения;

- а пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, рас
поряжения, приказы и дает указания, обязательные для всех работников Учре
ждения;

- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством, насто- 
дтт гиу  Уставом и заключенным трудовым договором.

5 - В сл\чае если директор Учреждения имеет заинтересованность в со- 
н т щ д д :  тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, стороной ко
те раж является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного про
тиворечия 1штересов указанных лиц и Учреждения в отношении существующих 
:д _ч предполагаемых действий (в том числе сделок):

директор Учреждения обязан сообщить о своей заинтересованности Учре
ди т-гд-; и органу по управлению имуществом района до момента принятия реше
тив : : свершении данных действий;

действия должны быть одобрены Учредителем и органом по управлению 
имуществом района.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

6 1 Решение о реорганизации, изменении типа Учреждения, его ликвида
ции и внесении изменений в Устав принимается Учредителем.

б 1 Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения осуществля- 
>: т я з : : :  гзетствии с законодательством Российской Федерации.

6.3 При ликвидации и реорганизации Учреждения высвобождаемым ра- 
тгткнхам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с закс- 
н : даге.'Д: гв : м ?:ссийской Федерации.

б -  При дтквидации или реорганизации Учреждения образовавшиеся в 
процессе осуществления его деятельности архивные документы в упорядоченном 
состоянии передаются правопреемнику, а при его отсутствии передаются на ар
хивное хранение.
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