
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  22.12.2017   № 954-п 

 

Об утверждении Устава Муниципального казённого учреждения «Отдел 

культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации 

Приволжского муниципального района» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Устав Муниципального казённого учреждения «Отдел 

культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации 

Приволжского муниципального района» (прилагается). 

2. С момента регистрации устава отменить: 

2.1. постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 26.10.2012 № 810-п «Об утверждении Устава «Муниципального казённого 

учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского муниципального района» ; 

2.2.постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 03.04.2013 № 216-п «О внесении изменений в Устав Муниципального 

казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского муниципального района»; 

2.3. постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 08.04.2015 № 419-п «О внесении изменений в Устав Муниципального 

казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского муниципального района»; 

2.4. постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 07.07.2016 № 423-п «О внесении изменений в Устав Муниципального 

казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского муниципального района»; 

2.5. постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 29.12.2016 № 915-п «О внесении изменений в Устав Муниципального 

казённого учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского муниципального района». 

3. Поручить и.о.начальника Муниципального казённого учреждения «Отдел 

культуры, молодёжной политики, спорта и туризма администрации 



Приволжского муниципального района» Т.И. Болотовой регистрацию Устава в 

установленном законом порядке. 

4.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

  



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

 Приволжского муниципального района 

                            От 22.12.2017  № 954-п 

                                        ВРИП Главы Приволжского муниципального района                                       

                                                           __________________И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И 

ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА» 
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1. Общие положения 

  

1.1. Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, молодёжной 

политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 

района», именуемое в дальнейшем «Казённое учреждение», является 

юридическим лицом, создано в соответствии с постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 26.10.2012 №810-п «О создании 

муниципального казенного учреждения «Отдел культуры, молодёжной политики, 

спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района». 

1.2. Наименование Казённого учреждения: 

полное: Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры, 

молодёжной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района»; 

сокращенное: МКУ «ОКМСиТ». 

1.3. Местонахождение Казённого учреждения: юридический и фактический 

адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д. 63. 

1.4. Казённое учреждение является некоммерческой организацией, 

собственником которой является муниципальное образование – Приволжский 

муниципальный район. От имени муниципального образования права и 

обязанности собственника осуществляет администрация Приволжского 

муниципального района (далее Учредитель). 

1.5. Юридический адрес Учредителя: 155550, Ивановская область, 

г.Приволжск, ул.Революционная, д. 63 . 

1.6. Казённое учреждение является юридическим лицом, находящимся в 

ведении администрации Приволжского муниципального района. 

1.7. Казённое учреждение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, иными 

муниципальными правовыми актами, в том числе настоящим Уставом. 

1.8. Решения, принимаемые Казённым учреждением по вопросам его 

компетенции, являются обязательными для исполнения всеми учреждениями, 

находящимися в его ведении. 

1.9. Казённое учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся 

в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого 

учреждения несёт собственник его имущества. 

1.10. Казённое учреждение может от своего имени приобретать 

гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, 

предусмотренные настоящим Уставом, и нести обязанности, выступать в судах в 

соответствии с законодательством. 



1.11. Финансовое обеспечение деятельности Казённого учреждения 

осуществляется за счёт бюджетных средств на основании бюджетной сметы. 

1.12. Казённое учреждение имеет самостоятельный баланс, обособленное 

имущество, лицевые счета по бюджетным и внебюджетным средствам, печать с 

изображением герба Приволжского муниципального района и со своим полным 

наименованием. 

Казённое учреждение вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием, и другие средства индивидуализации. 

1.13. Казённое учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.14. В ведении Казённого учреждения находятся следующие учреждения: 

1) Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дом культуры» 

Приволжского городского поселения Ивановской области (МБУ ГДК); 

2) Муниципальное учреждение «Редакция радио «Приволжская волна»; 

3) Муниципальное казённое учреждение «Центральная городская 

библиотека» Приволжского городского поселения (МКУ ЦГБ); 

4) Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта 

«Арена» Приволжского муниципального района (МБУ ФК и С «Арена»); 

5) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно образования 

Детская музыкальная школа г.Приволжска (МБУ ДО ДМШ г.Приволжска); 

6) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно образования 

Детская школа искусств г.Плес (МБУ ДО ДШИ г.Плес). 

 

2. Цели, предмет и виды деятельности Казённого учреждения 

  

2.1. Целями деятельности Казённого учреждения являются: 

2.1.1. Реализация государственной политики, муниципальных программ в 

области культуры, молодежной политики, спорта и туризма. 

2.1.2. Обеспечение доступности культуры для жителей Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения. 

2.1.3. Оказание информационно-аналитической и методической помощи 

подведомственным учреждениями района. 

2.1.4. Координация, контроль, обеспечение эффективной деятельности 

подведомственных учреждений. 

2.1.5. Создание условий для культурно-творческой деятельности, 

эстетического и художественного воспитания населения. 

2.1.6. Сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения. 

2.1.7. Развитие и координация связей с областными учреждениями культуры 

и других регионов. 

2.1.8. Организация и проведение городских, районных, региональных, 

межрегиональных мероприятий.  

2.1.9. Содействие в развитии материально-технической базы 

подведомственных учреждений. 

2.1.10. Создание условий для всестороннего развития молодежи и ее 

адаптации к самостоятельной жизни. 



2.1.11. Создание условий для развития физкультуры и спорта, социальной 

адаптации и реабилитации инвалидов или лиц с ослабленным здоровьем. 

2.1.12. Организация трудовых отрядов для молодёжи и подростков. 

2.1.13. Проведение мероприятий в целях развития физической культуры и 

спорта и пропаганды здорового образа жизни. 

2.1.14. Содействие международным молодежным и спортивным обменам. 

2.1.15. Содействие реализации прав граждан на все виды творческой 

деятельности в соответствии со своими интересами и способностями, на участие в 

культурной жизни, на доступ к информации, культурным ценностям, на создание 

условий для организации досуга и обеспечении жителей района и города 

услугами учреждений культуры. 

2.1.16. Сохранение, создание, распространение и освоение культурных 

ценностей в различных формах и видах; удовлетворение общественных 

потребностей населения в культурно-массовых и зрелищных мероприятиях, 

развитии профессионального и самодеятельного художественного творчества. 

2.1.17. Содействие в реализации культурно-творческой инициативы 

населения организацией разнообразных форм досуга и отдыха. 

2.1.18. Содействие в поиске, получении и распространении информации, 

производстве и распространении радиопрограмм, подготовке и выпуске 

информационных, публицистических, художественных, музыкальных и 

рекламно-информационных радиопрограмм, освещении посредством 

радиовещания государственной, общественной и социальной жизни. 

2.2. Предметом деятельности Казённого учреждения является обеспечение 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий Приволжского городского поселения и Приволжского 

муниципального района Ивановской области по организации досуга и услуг 

организаций культуры,  развитию физической культуры и массового спорта, 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

районного характера,  библиотечного обслуживания населения, комплектования и 

обеспечения сохранности библиотечных фондов, развития традиционного 

художественного творчества, реализации молодежной политики, освещение 

политической, общественной, социальной деятельности государства, региона, 

района, города посредством радиовещания. 

2.3.На основании соглашений о передаче части полномочий по решению 

вопросов местного значения между представительными органами поселений и 

муниципального района осуществляет полномочия по вопросам местного 

значения поселений. 

2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, 

Казённое учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.4.1. Обеспечение совместно с учреждениями культуры и учреждениями 

дополнительного образования, детскими, молодежными, спортивными 

общественными объединениями и другими заинтересованными организациями 

реализации муниципальных программ Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения в области культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма. 



2.4.2. Координация деятельности и контроля за работой подведомственных 

учреждений в сфере культуры, дополнительного образования, молодежной 

политики, спорта, туризма, радиовещания. 

2.4.3. Разработка и реализация муниципальных программ Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения и проектов 

сохранения и развития культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, 

туризма, участие в реализации федеральных и региональных проектов целевых 

программ. 

2.4.4. Подготовка проектов муниципальных правовых актов Приволжского 

муниципального района в пределах своей компетенции. 

2.4.5. Поддержка детских, спортивных общественных объединений и 

организаций, привлечение данных объединений и организаций к разработке 

муниципальных программ Приволжского муниципального района и 

Приволжского городского поселения по вопросам культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма. 

2.4.6. Обеспечивает организацию предоставления дополнительного 

образования детям в рамках компетенции Казённого учреждения. 

2.4.7. Подготовка предложений, направленных на развитие учреждений  

культуры, совершенствование молодежной политики, повышение  роли 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения, организации 

досуга детей, подростков, молодежи и взрослого населения. 

2.4.8. Организация и проведение смотров, конкурсов, массовых 

мероприятий, спортивных соревнований, спартакиад, фестивалей, встреч по 

проблемам сферы культуры, молодежной политики и спорта. 

2.4.9. Организация проведения спектаклей, концертов, других театрально-

зрелищных и выставочных мероприятий, демонстрация кинофильмов и 

видеопрограмм. 

2.4.10. Проведение районных, городских смотров-конкурсов, программ и 

проектов в области культуры, молодежной политики, а также между 

физкультурно-спортивными организациями, образовательными учреждениями и 

иными организациями, независимо  от организационно-правовой формы 

собственности, осуществление поощрения победителей этих конкурсов и 

соревнований. 

2.4.11. Организация и проведение конференций, семинаров и других 

мероприятий в пределах своей компетенции. 

2.4.12. Осуществление информационного обеспечения освещения в 

средствах массовой информации достижений  в сфере культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма. 

2.4.13. Создание условий и реализация программных мероприятий и планов 

развития туристской отрасли. 

2.4.14. Оказание содействия и поддержки деятельности общественных 

организаций в рамках компетенции Казённого учреждения. 

2.4.15. В случае осуществления Казённым учреждением видов 

деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством 

подлежат обязательному лицензированию или для осуществления которых 



необходимо получение специального разрешения, Казённое учреждение 

приобретает право осуществлять указанные виды деятельности только после 

получения соответствующей лицензии (разрешения) в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

2.4.16. Казённое учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.4.17. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя 

средств бюджета Приволжского городского поселения, предусмотренных на 

содержание Казённого учреждения и реализацию возложенных на него функций. 

2.4.18. Обеспечивает мобилизационную подготовку Казённого учреждения, 

а также контроль и координацию деятельности по мобилизационной подготовке 

подведомственных учреждений культуры. 

2.4.19. Осуществляет функции и полномочия учредителя 

подведомственных  учреждений, определенные законодательством, 

муниципальными правовыми актами. 

2.4.20. Разрабатывает административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг Казённым учреждением и предоставления муниципальных 

услуг учреждениями, подведомственными Казённому учреждению. 

2.4.21. Согласовывает муниципальные задания для подведомственных 

учреждений. 

2.4.22. Вносит предложения по награждению работников отрасли 

государственными наградами Российской Федерации и Ивановской области, 

почетными грамотами и благодарностями администрации Приволжского 

муниципального района. 

2.4.23. Готовит предложения по формированию местного бюджета в части 

расходов на содержание Казённого учреждения и подведомственных учреждений. 

2.4.24. Осуществляет ведомственный финансовый контроль за 

подведомственными получателями бюджетных средств в части обеспечения 

правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств. 

2.4.25. Обеспечивает проведение системы мероприятий по гражданской 

обороне Казённого учреждения и координации деятельности по вопросам 

гражданской обороны подведомственных учреждений. 

 

3. Организация деятельности Казённого учреждения 

  

3.1. Казённое учреждение в пределах своей компетенции взаимодействует с 

юридическими и физическими лицами на основе договоров, совершает иные 

юридические действия, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации и Ивановской области. 

3.2. Для достижения целей, предусмотренных Уставом, Казённое 

учреждение: 

- устанавливает организационно-штатную структуру по согласованию с 

Учредителем; 

- определяет общую численность работников по согласованию с 

Учредителем; 



- определяет условия оплаты труда работников Казённого учреждения; 

- принимает и увольняет работников Казённого учреждения в соответствии 

с законодательством о труде; 

- обеспечивает гарантированные действующим законодательством 

минимальный размер оплаты труда и меры социальной поддержки своим 

работникам; 

- организует повышение квалификации работников Казённого учреждения; 

- согласовывает с Учредителем план своей основной деятельности и 

перспективы развития; 

- представляет Учредителю необходимую документацию и отчетность. 

3.3. Казённое учреждение имеет право: 

- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и 

предмету деятельности Казённого учреждения; 

- самостоятельно планировать, определять содержание и конкретные формы 

своей деятельности в соответствии с предметами и целями деятельности, 

определёнными настоящим Уставом; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от учреждений и 

организаций, должностных лиц информацию и документы, необходимые для 

выполнения возложенных функций; 

- принимать участие в составлении бюджетных смет подведомственных ему 

учреждений культуры, осуществлять ведомственный контроль за его 

исполнением; 

- составлять перспективный план социально-культурной деятельности и 

осуществлять его последующую корректировку с учетом показателей 

среднесрочного прогноза социально-экономического развития Приволжского 

городского поселения и Приволжского муниципального района. 

3.4.Казённое учреждение несёт ответственность за: 

- нарушение договорных, расчётных и налоговых обязательств и иных 

правил деятельности; 

- нарушение правил техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников; 

- сохранность закреплённого на праве оперативного управления имущества; 

- сохранность документов Казённого учреждения (учётных, 

управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); 

- достоверность бюджетного учёта и статистической отчётности; 

- конфиденциальность персонифицированной информации, полученной в 

процессе осуществления своей деятельности, за исключением случаев, 

установленных законодательством; 

3.5. Казённое учреждение может быть привлечено к ответственности по 

основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

  

4. Имущество Казённого учреждения 

 



4.1. Имущество Казённого учреждения принадлежит  на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4.2. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 

собственником принято решение о закреплении за Казённым учреждением, 

возникает у Казённого учреждения с момента передачи имущества, если иное не 

установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника. 

Казённое учреждение обеспечивает осуществление государственной 

регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество и сделок 

с ним в случаях и порядке, предусмотренных законом. 

4.3. Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении Казённого учреждения, а также имущество, приобретённое Казённым 

учреждением по договору или иным основаниям, поступают в оперативное 

управление Казённого учреждения в порядке, установленном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами 

для приобретения права собственности. 

4.4. Право оперативного управления имуществом прекращается по 

основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации, другими законами и иными правовыми актами для прекращения 

права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у 

Казённого учреждения по решению собственника. 

4.5. Казённое учреждение в отношении имущества, находящегося у него на 

праве оперативного управления, обеспечивает его бухгалтерский учёт, 

инвентаризацию, сохранность и несёт бремя расходов на его содержание. 

4.6. Казённое учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 

4.7. Казённое учреждение владеет, пользуется имуществом, 

принадлежащим ему на праве оперативного управления, в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, 

распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

4.8. Казённое учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц. 

4.9. Контроль за исполнением по назначению и сохранностью имущества, 

закреплённого за Казённым учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляет администрация Приволжского муниципального района. 

 

5. Порядок управления деятельностью Казённого учреждения 

  

5.1. Управление Казённым учреждением в соответствии с распределением 

полномочий, установленных настоящим Уставом, осуществляет Учредитель в 

лице Главы Приволжского муниципального района, Начальник учреждения. 

5.2. К компетенции Учредителя относится решение следующих вопросов: 

5.2.1. создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Казённого 

учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами; 



5.2.2. Утверждение Устава, внесение изменений и дополнений вУстав; 

5.2.3. Определение приоритетных направлений деятельности, принципов 

формирования и использования имущества Казённого учреждения; 

5.2.4. Утверждение бюджетной сметы и внесение в неё изменений; 

5.2.5. Установление начальнику Казённого учреждения размеров оплаты 

труда, премий и надбавок к должностному окладу, применение к нему мер 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания; 

5.2.6. Согласование штатного расписания Казённого учреждения; 

5.2.7. Осуществление контроля за организацией деятельности, 

поддержанием в Казённом учреждении условий, необходимых для реализации 

уставных целей. 

5.3. Учредитель имеет право получать полную информацию о деятельности 

Казённого учреждения, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета 

и отчетности. 

5.4. Казённое учреждение возглавляет начальник, назначаемый на эту 

должность и освобождаемый от неё администрацией Приволжского 

муниципального района в установленном законодательством порядке. 

Права и обязанности Начальника, а также основания для прекращения 

трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, 

заключаемым с Начальником, администрацией Приволжского муниципального 

района. 

5.5. Начальник действует от имени Казённого учреждения без 

доверенности, представляет его интересы на территории Российской Федерации и 

за её пределами. 

Начальник действует на принципе единоначалия и несёт ответственность за 

последствия своих действий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ивановской области, муниципальными 

правовыми актами Приволжского муниципального района, настоящим Уставом и 

заключенным с ним трудовым договором. 

5.6. Начальник в соответствии с законодательством осуществляет 

следующие полномочия: 

5.6.1. Регистрацию Устава Казённого учреждения, а так же регистрацию 

изменений и дополнений к Уставу в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

5.6.2. Планирует, организует и контролирует работу Казённого учреждения; 

5.6.3. Обеспечивает выполнение Казённым учреждением установленных 

функций; 

5.6.4. Организует и ведёт административную и финансово-хозяйственную 

деятельность; 

5.6.5. Осуществляет приём и увольнение работников Казённого учреждения, 

расстановку кадров, распределение должностных обязанностей; 

5.6.6. Несёт ответственность за уровень квалификации работников 

Казённого учреждения; 

5.6.7. Утверждает штатное расписание Казённого учреждения в 

установленном порядке; 



5.6.8. Решает вопросы оплаты труда работников Казённого учреждения в 

рамках системы оплаты труда, установленной в соответствии с постановлением 

администрации Приволжского муниципального района; 

5.6.9. Издаёт приказы, даёт распоряжения, обязательные для всех 

работников Казённого учреждения; 

5.6.10. Обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе 

финансовых средств, принадлежащих Казённому учреждению; 

5.6.11. Совершает сделки, одобренные Учредителем; 

5.6.12. Составляет и подписывает сметы и другие финансовые документы; 

5.6.13. Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, 

противопожарных требований и других необходимых условий по охране жизни и 

здоровья работников, обеспечивает выполнение требований охраны труда; 

5.6.14. По первому требованию представляет Учредителю отчёт о 

деятельности Казённого учреждения; 

5.6.15. Представляет интересы Казённого учреждения по всем вопросам его 

деятельности; 

5.6.16. Разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников 

Казённого учреждения; 

5.6.17. Участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой  

Приволжского муниципального района и его заместителями, при обсуждении 

вопросов, входящих в компетенцию Казённого учреждения; 

5.6.18. Открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального 

казначейства, подписывает финансовые документы. 

5.6.19. Исполняет другие функции по управлению Казённым учреждением, 

не отнесённые к исключительной компетенции Учредителя; 

5.7.Казённое учреждение в своей деятельности подотчетно Главе 

Приволжского муниципального района. Общее руководство деятельностью 

Казённого учреждения в соответствии с распределением обязанностей 

осуществляет заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района по социальным вопросам. 

5.8. Казённое учреждение обеспечивает открытость и доступность: 

- учредительных документов; 

- свидетельства о государственной регистрации; 

- решения Учредителя о создании учреждения; 

- решения Учредителя о назначении Начальника; 

- бюджетной сметы; 

- годовой бухгалтерской отчётности; сведений о проведённых в отношении 

учреждения контрольных мероприятиях и их результатах; 

- государственного (муниципального) задания на оказание услуг 

(выполнение работ); 

- отчёта о результатах деятельности учреждения и об использовании 

закреплённого за ним государственного (муниципального) имущества. 

5.9. При Казенном учреждении создается централизованная бухгалтерия, 

которая является его структурным подразделением и обслуживает 

подведомственные учреждения на основании заключенных договоров. 



 

6. Финансовое обеспечение деятельности Казённого учреждения 

 

6.1. Финансовое обеспечение деятельности Казённого учреждения 

осуществляется за счёт бюджетных средств на основании бюджетной сметы. 

6.2. Доходы, полученные Казённым учреждением от приносящей доход 

деятельности, указанной в настоящем Уставе, поступают в местный бюджет. 

6.3. Привлечение Казённым учреждением дополнительных средств не 

влечёт за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения его деятельности за счёт средств Учредителя. 

6.4. Казённое учреждение осуществляет операции с бюджетными 

средствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации. 

6.5. Заключение и оплата Казённым учреждением муниципальных 

контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счёт бюджетных 

средств, производится от имени учреждения в пределах доведенных Казённому 

учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации, и с учётом принятых и 

неисполненных обязательств. 

Нарушение Казённым учреждением требований настоящего пункта при 

заключении муниципальных контрактов, иных договоров является основанием 

для признания их судом недействительными по иску администрации 

Приволжского муниципального района. 

6.6. В случае уменьшения Казённому учреждению как получателю 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности исполнения Казённым учреждением бюджетных 

обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных 

договоров, Казённое учреждение должно обеспечить согласование в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд новых условий по цене и (или) 

количеству (объёмам) товаров (работ, услуг) муниципальных контрактов, иных 

договоров. 

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от 

Казённого учреждения возмещения только фактически понесённого ущерба, 

непосредственно обусловленного изменением условий муниципального 

контракта, иного договора. 

6.7. Казённое учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца 

и ответчика. 

6.8. Казённое учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, 

указанных в исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации. 

6.9. Казённое учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Казённому 

учреждению не предоставляются. 



6.10. Казённое учреждение обеспечивает открытость и доступность отчёта о 

результатах своей деятельности и об использовании закреплённого за ним 

муниципального имущества. 

  

7. Взаимоотношения, связи Казённого учреждения 

 

7.1. Для реализации своих полномочий Казённое учреждение 

взаимодействует: 

7.1.1. со структурными подразделениями администрации Приволжского 

муниципального района; 

7.1.2. с Департаментом культуры и культурного наследия Ивановской 

области, Департаментом спорта и туризма Ивановской области, Департаментом 

внутренней политики Ивановской области; 

7.1.3. с муниципальными и государственными предприятиями, 

организациями, учреждениями культуры, спорта, образования, здравоохранения, 

питания, коммунальных служб, государственного пожарного и санитарно-

эпидемиологического надзора, с правоохранительными органами; 

7.1.4. с общественными и религиозными объединениями. 

  

8. Реорганизация и ликвидация Казённого учреждения 

 

8.1. Реорганизация Казённого учреждения. 

8.1.1. Реорганизация Казённого учреждения осуществляется в порядке, 

установленном администрацией Приволжского муниципального района в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.1.2. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей 

Казённого учреждения к его правопреемнику в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.1.3. Казённое учреждение считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Казённого учреждения в форме присоединения к нему 

другого юридического лица Казённое учреждение считается реорганизованным с 

момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединённого юридического лица. 

8.2. Ликвидация Казённого учреждения. 

8.2.1. Казённое учреждение может быть ликвидировано в порядке, 

установленном администрацией Приволжского муниципального района в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2.2. В случае ликвидации Казённого учреждения обеспечивается 

сохранность документов по личному составу и передача их на хранение в 

государственный архив. 

8.2.3. Ликвидация Казённого учреждения влечёт его прекращение без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 



С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Казённого учреждения. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемого Казённого учреждения выступает в суде. 

8.2.4. Ликвидация Казённого учреждения считается завершённой, а 

Казённое учреждение прекратившим существование после внесения записи об 

этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

8.3. При ликвидации и реорганизации Казённого учреждения увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Имущество Казённого учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по 

обязательствам ликвидируемого Казённого учреждения, передаётся 

ликвидационной комиссией администрации Приволжского муниципального 

района. 

 

9. Локальные акты Казённого учреждения 

  

9.1. Казённое учреждение издаёт следующие локальные акты, 

регламентирующие его деятельность: 

- приказы Начальника; 

- инструкции по технике безопасности, по противопожарной безопасности, 

должностные инструкции работников и другие; 

- график отпусков, штатное расписание; 

- коллективные договоры и соглашения; 

- правила внутреннего трудового распорядка, положения о поощрениях и 

взысканиях, и другие; 

- положения о приносящей доход деятельности и другие; 

- положения о стимулирующих и компенсационных выплатах; 

- другие локальные акты. 

9.2. Локальные акты Казённого учреждения не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Внесение изменений в Устав, утверждение Устава Казённого 

учреждения в новой редакции осуществляются в порядке, установленном 

Постановлением администрации Приволжского муниципального района от «09» 

июня 2011 № 280 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации муниципальных учреждений Приволжского муниципального 

района, а так же утверждения уставов муниципальных учреждений Приволжского 

муниципального района и внесения в них изменений». 

 


