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Устав 
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Дом культуры» село Агачаул» 

1. Общие положения 

1.1 .Муниципальное казенное учреждение культуры Администрации 
МО сельского поселения «село Агачаул» Карабудахкентского района 
Республики Дагестан (далее - Казенное учреждение) создано в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановлением главы администрации МО «село Агачаул» 
№ 04 от 01.11.2011года 

1.2. Официальное наименование Казенного учреждения: 
полное: Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры» 
село Агачаул» сокращенное: МКУК «Дом культуры» с. Агачаул. 

1.3. Казенное учреждение находится в ведомственном подчинении 
(подотчетно и подконтрольно) Администрация Муниципального 
образования сельского поселения «село Агачаул» Карабудахкентского 
района Республики Дагестан, который выступает его учредителем (далее -
Учредитель). 

1.4. Собственником имущества Казенного учреждения является 
администрация МО сельского поселения «село Агачаул» Карабудахкентского 
района Республики Дагестан. 

1.5. Казенное учреждение не имеет филиалы (обособленные 
подразделения) и представительства 

1.6. Место нахождения Казенного учреждения: 367010 Республика 
Дагестан Карабудахкентский район с. Агачаул. 1 линия, дом 65. 
Почтовый адрес Казенного учреждения: 367010 Республика Дагестан 
Карабудахкентский район с. Агачаул. 



1.7. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, 
принимаются в том же порядке что и Устав, и подлежат государственной 
регистрации. 

2. Правовое положение и ответственность Учреждения 

2.1. Казенное учреждение является некоммерческой организацией, не 
наделенной правом собственности на имущество, закрепленное за ней в 
установленном порядке Уполномоченным органом. 

Казенное учреждение - муниципальное учреждение, осуществляющее 
оказание государственных услуг, выполнение работ и (или) исполнение 
государственных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти (государственных органов), финансовое 
обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 
районного бюджета на основании бюджетной сметы. 

2.2. Казенное учреждение является юридическим лицом, имеет смету, 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке 
для учета операций по исполнению расходов республиканского бюджета РД, 
для учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности^ печать со своим наименованием и наименованием 
Отраслевого органа, штампы, бланки и другие реквизиты, необходимые для 
его деятельности. 

2.3. Казенное учреждение приобретает права юридического лица со дня 
его государственной регистрации. 

2.4. Казенное учреждение . осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 
распоряжениями Правительства РФ, Конституцией Республики Дагестан, 
законами РД, указами и распоряжениями Президента РД, постановлениями и 
распоряжениями Правительства РД, принятыми в рамках их компетенции, 
постановлениями и распоряжениями администрации МО сельского 
поселения «село Агачаул» Карабудахкентского района Республики Дагестан, 
а также настоящим Уставом. 

2.5. Казенное учреждение от своего имени приобретает имущественные 
и личные неимущественные права и несет обязанности. Казенное 
учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика. 

2.6. Казенное учреждение отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их 
недостаточности субсидиарную ответственность по обязательствам 
Казенного учреждения несет собственник имущества, закрепленного за 



Казенным учреждением на праве оперативного управления, в порядке, 
определяемом федеральным законодательством. 

2.7. Финансовое обеспечение деятельности Казенного учреждения 
осуществляется за счет средств бюджета администрация МО сельского 
поселения «село Агачаул» и на основании бюджетной сметы. 

2.8. Казенное учреждение Может осуществлять приносящую доходы 
деятельность, только если такое право предусмотрено настоящим уставом. 
Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет 
администрация МО сельского поселения «село Агачаул» 
Карабудахкентского района Республики Дагестан. 

2.9. Казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными 
средствами через лицевые счета, открытые ему в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ. 

2.10. Заключение и оплата Казенным учреждением государственных 
контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производятся от администрации МО сельского поселения «село 
-Агачаул» Карабудахкентского района Республики Дагестан в пределах 
доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств, если 
иное не установлено федеральным законодательством, и с учетом принятых 
и неисполненных обязательств. 

Нарушение Казенным учреждением требований настоящего пункта при 
заключении государственных контрактов, иных договоров является 
основанием для признания их судом недействительными по иску органа 
государственной власти осуществляющего бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого 
находится Казенное учреждение. 

2.11. В случае уменьшения Казенному учреждению как получателю 
бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности исполнения Казенным учреждением бюджетных 
обязательств, вытекающих из заключенных им государственных контрактов, 
иных договоров, казенное 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 (объемам) товаров (работ, услуг) государственных 
контрактов, иных договоров. 

Сторона государственного контракта, иного договора вправе 
потребовать от Казенного учреждения возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий 
государственного контракта, иного договора. 

2.12. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Казенному учреждению для исполнения его денежных 
обязательств, по таким обязательствам от имени администрации МО 
сельского поселения «село Агачаул» Карабудахкентского района Республики 



Дагестан, отвечает соответственно орган власти администрация МО 
сельского поселения «село Агачаул» Карабудахкентского района 
Республики Дагестан, осуществляющий бюджетные полномочия главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится казенное 
учреждение. 

2.13. Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать 
кредиты (займы), приобретать* ценные бумаги. Субсидии и бюджетные 
кредиты казенному учреждению не предоставляются. 

2.14. Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества. 

2.15. Казенное учреждение не вправе выступать учредителем 
(участником) юридических лиц. 

2.16. Казенное учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
(указываются для каждого типа учреждений) «КДЦ» 

2.1. Учреждение создано в целях: 
-обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей 
и интересов, различных социально-возрастных групп. 
- организации досуга и приобщения жителей муниципального образования к 
творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому 
искусству и ремеслам. 
2.2. Задачами Учреждения являются: 

-удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 
традиционного народного художественного творчества, любительского 
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-
культурной активности населения; 
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 
отдыха жителей муниципального образования; 

предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких 
слоев населения; 
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных 
промыслов и ремесел; 
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 
потребностей различных социально-возрастных групп населения. 

2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности: 
-создание и организация работы любительских творческих коллективов, 
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам 
различной направленности и других клубных формирований; 
-проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 
мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 



концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных 
программ и других форм показа результатов творческой деятельности 
клубных формирований; 
-проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 
коллективов, исполнителей, авторов; 
-организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по 
различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в 
том числе и на абонементной основе; 
-оказание консультативной, методической и организационно-творческой 
помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 
-изучение, обобщение и ' распространение опыта культурно-массовой, 
культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы учреждения и 
других культурно-досуговых учреждений; 
-повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных 
работников Учреждения и других культурно-досуговых учреждений; 
-осуществление справочной, информационной и реютамно-маркетинговой 
деятельности; 
-организация кино- и видеообслуживания населения; 
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг. 
2.4.Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, для которых оно создано. 
2.5. К предпринимательской и иной приносящей ДОХОД деятельности 
Учреждения относятся: 

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других 
вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-
музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других 
культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, 
предприятий и отдельных граждан; 
- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 
коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских 
праздников и торжеств; 
- обучение в платных кружках, студиях, на курсах; 
-оказание консультативной, методической и организационно-творческой 
помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и 
другого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и 
зарубежных музыкальных и художественных произведений, 
звукоусиливающей и осветительной аппаратуры и другого профильного 
оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита; 
- предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время 
проведения мероприятий для взрослых); 
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных 
клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых 



• тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных 
лкуговых объектов; 
-организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж; 
- предоставление помещений в аренду; 
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; 
-явые виды предпринимательской деятельности, содействующие 
достижению целей создания "Учреждения. 
2J6. Учреждение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской 
деятельности. 
Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут 
осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений 
(лицензий). 

3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ 
3.1. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных 
формах являются: 
3.1.1. Регулярные и единовременные поступления от учредителя. 
3.1 ̂ .Добровольные имущественные взносы и пожертвования. 3.1.3. Выручка 
от реализации товаров, работ, услуг. 
3.1.4.Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 
.цругим ценным бумагам и вкладам. 
3.1.5.Доходы, получаемые от собственности Учреждения. 3.1.6. Другие, не 
«(решенные законом, поступления. 
3.2. Порядок регулярных и единовременных поступлений от Учредителя 
определяется сметой доходов и расходов Учреждения, составляемой на 
• д д ц н финансовый год и утверждаемой учредителем, в порядке, 
установленном действующим бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 
33. Учреждение расходует бюджетные средства исключительно в порядке и 
на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами муниципального образования. 
3.4. Учреждение самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на платные 
услуги и продукцию, включая цены на билеты, кроме случаев, когда 
законодательством Предусмотрен иной порядок регулирования цен (тарифов) 
на отдельные виды платных услуг и продукции. 
3_5.Доходы Учреждения, полученные от предпринимательской деятельности, 
после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о 
налогах и сборах, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов 
Учреждения и отражаются в доходах бюджета муниципального образования 
как доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, либо как доходы от оказания платных услуг. 
3.6.Учреждение не имеет права получать кредиты от кредитных организаций, 
иных физических и юридических лиц, за исключениями, установленными 
законодательством Российской Федерации. 
3.7. В смете доходов и расходов Учреждения должны быть отражены все 
доходы этого Учреждения, получаемые как из муниципального бюджета и 



••и&ояжетных фондов, так и от осуществления предпринимательской 
Лапешьности, в том числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы, 
•шувемые от использования муниципальной собственности, закрепленной 
шУ-^реждением на праве оперативного управления и иной деятельности. 
3JL При исполнении сметы доходов и расходов Учреждение самостоятельно 
•расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников. 
И . Доходы, фактически полученные Учреждением от предпринимательской 
цвпельности при исполнении бюджета сверх утвержденных законом 
(рокеием) о бюджете и сверх сметы доходов и расходов, направляются на 
фииисирование расходов Учреждения. 
ЗЛО.Средства, полученные Учреждением от предпринимательской 
жяепьности и не использованные по состоянию на 31 декабря, зачисляются 
•тех же суммах на вновь открываемые Учреждением лицевые счета. 
3l1 1-Имущество, закрепленное за Учреждением учредителем и 
•^•обретенное за счет бюджетных средств и средств государственных 
••вбюджетных фондов, принадлежит Учреждению на праве оперативного 
управления. 
ЗЛ2.Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 
•существляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, Договором о закреплении муниципального имущества за 
Учреждением (далее по тексту - Договор о закреплении имущества), 
ящаниями собственника, права владения, пользования и распоряжения им. 
ЗЛЗ.Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе изъять 
шаипшее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество и 
распорядиться им по своему усмотрению. 
З-14-Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
«крепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 
средств, выделенных ему по смете. 
3-15.Доходы, полученные Учреждением от предпринимательской 
деятельности, а также приобретенное за счет таких доходов имущество, 
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на 
отдельном балансе. 

4. Имущество Казенного учреждения 

4.1. За Казенным учреждением в целях обеспечения его деятельности в 
соответствии с настоящим Уставом Учредителем орган в установленном 
порядке закрепляет движимое и недвижимое имущество, являющееся 
муниципальной собственностью администрация МО сельского поселения 
«село Агачаул» Карабудахкентского района Республики Дагестан. 

В состав имущества Казенного учреждения не может включаться 
имущество иной формы собственности. 



4.2. Право оперативного управления Казенного учреждения в отношении 
юго имущества возникает у Казенного учреждения с момента 

1еского поступления ему этого имущества, в порядке, установленном 
шщм законодательством. 

43. Право оперативного управления Казенного учреждения на 
юе имущество, переданное ему до момента вступления в силу 

>ного закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной 
rj/ямт фации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее -

ьный закон № 122-ФЗ), признается юридически действительным при 
зии его государственной регистрации, введенной Федеральным 
№ 122-ФЗ. 

4.4. Плоды, продукция и доходы от использования находящегося в 
SHOM управлении имущества, а также имущество, приобретенное 

учреждением по договору или иным основаниям, в том числе 
генное от доходов, полученных в результате осуществления 

(Щздиринимательской деятельности, являются муниципальной 
явностью администрации МО сельского поселения «село Агачаул» 
(гдахкентского района Республики Дагестан и поступают в 

иное управление Казенного учреждения в порядке, установленном 
ицим законодательством. Данное имущество подлежит 
эному учету в реестре муниципального имущества. Не учтенное в 

>м реестре имущество не может быть обременено или отчуждено. 
4-5. С момещса фактического поступления имущества в оперативное 

жие в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
>го учреждения обеспечивает его учет, инвентаризацию, сохранность 

обоснованность расходов на его содержание, а также в случаях, 
югренных действующим законодательством, его государственную 
ишю. 

4.6. Источниками формирования имущества Казенного учреждения в 
юй и иных формах являются: 

денежные средства, выделенные Казенному учреждению по смете 
доходов и расходов; 

выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
доходы от предпринимательской и иной деятельности в соответствии с 

шт. юящим Уставом; 
добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
другие не запрещенные действующим законодательством поступления. 
4.7. Имущество Казенного учреждения составляют: 
имущество, закрепленное за Казенным учреждением Учредителем; 
имущество, приобретенное за счет средств, выделенных по смете; 
имущество, приобретенное за счет доходов от предпринимательской и 

иной деятельности в соответствии с настоящим Уставом; 
имущество, поступившее Казенному учреждению по иным основаниям, 

не запрещенным действующим законодательством. 



4JL Деятельность Казенного учреждения финансируется в соответствии 
>щим федеральным и республиканским законодательством. 

F4S. ДОХОДЫ Казенного учреждения, полученные от 
1ательской и иной деятельности, приносящей доход, после уплаты 

и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в 
объеме поступают в местный бюджет. 

4Л0. Учреждение не имёет права получать кредиты у кредитных 
и других физических и юридических лиц, кроме случаев, 

>енных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
•согласованию с Учредителем. 

НЬ Распоряжение имуществом и средствами Казенного учреждения 

5.1. Казенное учреждение осуществляет права владения, пользования и 
сения закрепленным за ним на праве оперативного управления 

и недвижимым имуществом, а также имуществом, указанным в 
4.4 настоящего Устава, в пределах, установленных действующим 
£»ньш и республиканским законодательством и настоящим Уставом, 
гельно для достижения предусмотренных Уставом целей в 
гвии с заданиями Учредителя и назначением имущества. 

5J2. Казенное учреждение не вправе отчуждать или иным способом 
еаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 
знным за счет средств, выделенных ему из бюджета администрация 

сельского поселения «село Агачаул» Карабудахкентского района 
пси Дагестан и за счет внебюджетных средств. 

53. Списание и передача имущества, находящегося в оперативном 
:нии Казенного учреждения, производятся в установленном законом 

5.4. Движимое и недвижимое имущество, находящееся в оперативном 
шии Казенного учреждения, не может быть предметом залога, если 

в не предусмотрено действующим законодательством. 
5.5. Казенное учреждение несет ответственность за сохранность и 

использование закрепленного за ним имущества. Контроль 
деятельности Казенного учреждения в этой части осуществляется 
Учредителем путем проведения документальных и фактических проверок. 

5.6. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением 
в праве оперативного управления. 

5.7. Средства, выделенные Казенному учреждению из бюджета 
администрация МО сельского поселения «село Агачаул» 
Карабудахкентского района Республики Дагестан, могут быть использованы 
Казенным учреждением исключительно по целевому назначению в 
соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой доходов и 
расходов. 



Права Казенного учреждения на объекты интеллектуальной 
I, созданные в процессе его деятельности, регулируются 

юм Российской Федерации. 

6. Организация деятельности Казенного учреждения 

Отношения Казенносб'учреждения с органами, указанными в п.п. 
> настоящего Устава, регулируются действующим законодательством и 

Уставом. 
Казенное учреждение строит свои отношения с юридическими и 

лицами во всех сферах деятельности на основе гражданско-
: договоров, соглашений, контрактов (далее - договоры), 

юе учреждение свободно в выборе предмета, содержания и формы 
любых других форм хозяйственных взаимоотношений, которые 

Противоречат действующему законодательству, а также настоящему 

| 0к3. Казенное учреждение имеет право: 
шинировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных 

, заданий Учредителя в пределах видов деятельности, предусмотренных 
Уставом; 

установленном порядке совершать различные сделки, не 
гчащие настоящему Уставу и не запрещенные действующим 
гльством; 

>вывать работы и услуги, 
лицам, в порядке, 

гельством; 
зиирашивать и получать в установленном порядке от органов 

гльной власти и организаций информацию и материалы, 
ые для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 

оказываемые юридическим и 
установленном действующим 

приобретать или арендовать имущество, необходимое для 
гения своей деятельности, за счет средств, получаемых в 

генном порядке; 
осуществлять другие права, не противоречащие действующему 

>дательству, целям и видам деятельности Учреждения, установленным 
ШШ LOIIITI.IIM Уставом. 

6.4. Казенное учреждение обязано: 
осуществлять деятельность в соответствии с действующим 

зшюводательством и Уставом; 
обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер социальной 

работников и нести ответственность в установленном 
юдательством порядке за ущерб, причиненный работникам; 
осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 

•цщготовке в соответствии с действующим законодательством; 



достоверную информацию о своей деятельности 
а также другим органам, уполномоченным на осуществление 

надзора в соответствии с действующим законодательством; 
шять оперативный и бухгалтерский учет результатов 

-хозяйственной и иной разрешенной настоящим Уставом 
вести статистическую отчетность в порядке и сроки, 

ie действующим законодательством; 
шять социальное, медицинское и иные виды обязательного 
работников Казенного учреждения; 

lib своевременно и в полном объеме выплату работникам 
' учреждения заработной платы и иных выплат; 

ать сохранность, эффективное и целевое использование 
закрепленного за учреждением на праве оперативного 

именно уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, 
действующим законодательством; 

лцать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли 
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, 

1ем правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 
требований по защите здоровья работников, населения и 
гей продукции и др.; 

гечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое 
и сделок с ним в территориальном органе Федеральной 

ющдой службы; 
установленном законодательством порядке и сроки представлять 

об имуществе Казенного учреждения Учредителю для внесения 
в реестр муниципального имущества администрация МО сельского 

«село Агачаул» Карабудахкентского района Республики 

€l5. Казенное учреждение несет ответственность в соответствии с 
мним законодательством за нарушение договорных, расчетных, 

и налоговых обязательств, а равно других правил осуществления 
гнной деятельности, установленных действующим 

здательством. 
6.6. Трудовые отношения работников и Руководителя Казенного 

дения, возникающие на основе трудового договора, регулируются 
законодательством и локальными актами учреждения. 

6.7. Казенное учреждение несет ответственность за несоблюдение норм 
юго законодательства и установленного порядка ведения лицевых 

6.8. Казенное учреждение хранит и использует в установленном порядке 
;нты управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 

др., а также несет ответственность, установленную законодательством, за 
сохранность документов. Обеспечивает передачу в установленном порядке 



энное хранение в соответствующий архив документов, 
[ иаучно-историческое значение. 

7. Управление Казенным учреждением 

7-1. Казенное учреждение возглавляет заведующий 
Руководитель), назначаемый на должность и освобождаемый от 

[ Учредителем в порядке, установленном законодательством, также 
ши с условиями заключенного с Руководителем трудового 

Права и обязанности Руководителя, а также основания для 
трудовых отношений с-ним устанавливаются действующим 

>м, настоящим Уставом и заключенным с Руководителем 
[ договором. 
Трудовой договор с Руководителем заключается со стороны 

Учредителем по согласованию с отделом культуры 
ш МО «Карабудахкентский район». 

Изменения условий трудового договора допускаются только по 
сторон и оформляются в том же порядке, который установлен 

гения трудового договора. 
Прекращение (расторжение) трудового договора с Руководителем 

учреждения осуществляется по основаниям и в порядке, 
;нным Трудовым кодексом Российской Федерации и трудовым 
и ^оформляется распорядительным документом Учредителя об 

гнин от должности (увольнении). 
Руководитель действует по принципу единоначалия и несет 

уто ответственность за последствия своих действий в 
эдн с действующим законодательством, настоящим Уставом и 
ым с ним трудовым договором. 

7.7. Руководитель действует от имени Казенного учреждения без 
и представляет его интересы на территории Российской 

и за ее пределами. 
7-8. Руководитель Казенного учреждения: 
организует работу Казенного учреждения; 
ежеквартально, в сроки, предусмотренные для сдачи бухгалтерской 

ги, направляет копии бухгалтерской и государственной 
шской отчетности Учредителю; 

установленные сроки направляет Учредителю отчет о результатах 
>во-хозяйственной деятельности Казенного учреждения в минувшем 
>вом году по утвержденной форме, с приложением документов 
бухгалтерской и статистической отчетности; 

по согласованию с Учредителем утверждает структуру и штаты 
>го учреждения, устанавливает размеры должностных окладов, 

вдбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах 



ф щ м и , выделенных на эти цели по смете доходов и расходов и с учетом 
шршичений, установленных действующим законодательством; 

открывает лицевые счета для учета операций по исполнению расходов 
#ццжега администрации МО сельского поселения «село Агачаул» 
Кфбудахкентского района Республики Дагестан, учета средств, 
«••ученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
Лрапеяьности; 
Р подписывает финансовые и иные документы, касающиеся уставной 
ЯВпепьности Казенного учреждения; 
g распоряжается имуществом Казенного учреждения в пределах, 
Дрпшювленных действующим законодательством и настоящим Уставом, 
эквочает от имени Казенного учреждения договоры; 

выдает доверенности; 
осуществляет прием на работу работников Казенного учреждения, 

зишвочает, изменяет и прекращает с ними трудовые договоры; 
утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о 

«Чружтурных подразделениях Казенного учреждения, должностные 
риструкции работников Казенного учреждения и другие локальные правовые 

% применяет к работникам Казенного учреждения меры поощрения и 
•иигает на них дисциплинарные взыскания; 

обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных 
цюбований и иных требований по охране жизни и здоровья работников; 

определяет^ по согласованию с Учредителем состав и объем сведений 
конфиденциального характера, порядок и способ их защиты; 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений Казенного учреждения; 

обеспечивает соблюдение законности в деятельности Казенного 
учреждения; 

своевременно обеспечивает уплату Казенным учреждением налогов и 
сборов в порядке и размерах, определяемых действующим 
законодательством, представляет в установленном порядке статистические, 
бухгалтерские и иные отчеты; 

в течение месяца, следующего за отчетным кварталом (двух месяцев с 
начала текущего года), представляет Уполномоченному органу копии 
балансовых отчетов и иных документов об изменении данных об объектах 
учета реестра муниципального имущества администрация МО сельского 
поселения «село Агачаул» Карабудахкентского района Республики 
Дагестан, а также ежегодно, до 1 апреля текущего года, обновленные карты 
учета имущества; 

осуществляет иные полномочия (функции), соответствующие уставным 
целям Казенного учреждения и не противоречащие действующему 
законодательству. 

7.9. Руководитель Казенного учреждения в установленном порядке несет 
ответственность за убытки, причиненные Казенному учреждению его 



(ракши действиями (бездействием), в том числе в случае утраты 
Цррсхва Казенного учреждения. 
|р|ИО. Руководитель несет персональную ответственность за сохранность 
рЛрства, находящегося в оперативном управлении Казенного учреждения, 
Кррваую эксплуатацию и обоснованность расходов на его содержание, 
В н е использование бюджетных средств, а также за состояние учета, 
§Цяервость, полноту и своевременность представления отчетности 
Ёррюго учреждения, в том числе бухгалтерской и статистической, 
•^смотренной действующим законодательством и настоящим Уставом. 
рЗ-П. В пределах своей компетенции руководитель издает приказы 
ррражения) и дает указания.. Приказы (распоряжения) и указания, 
рнаие в письменной форме, подлежат обязательному учету и хранятся в 
вшКазенного учреждения. 

Црнказы (распоряжения) и указания руководителя обязательны к 
Нркнию всеми работниками Казенного учреждения. 
рЩрнказы (распоряжения) и указания руководителя не должны 
рршоречить законодательству, настоящему Уставу, решениям 
(••омоченных органов. 
с 1.13. Руководитель Казенного учреждения при осуществлении своих 
Ш ж исполнении обязанностей должен действовать в интересах Казенного 
рйщения добросовестно и разумно. 

8. Учредитель Казенного учреждения 

&JL Функции и полномочия Учредителя Казенного учреждения 
шяет администрация МО сельского поселения «село Агачаул» 

сентского района Республики Дагестан. 
К компетенции Учредителя в области управления Казенным 
юм относятся: 

i) выполнение функций и полномочий учредителя Казенного 
при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

б) утверждение устава Казенного учреждения, а также вносимых в него 

в) назначение руководителя Казенного учреждения и прекращение его 
ючий; 

г) заключение и прекращение трудового договора с руководителем 
Казенного учреждения по согласованию с отделом культуры; 

д) формирование и утверждение государственного задания для 
Казенного учреждения в соответствии с предусмотренными его уставом 
основными видами деятельности; 

е) осуществление финансового обеспечения деятельности Казенного 
учреждения, в том числе выполнения муниципального задания в случае его 
утверждения; 

ж) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности казенного учреждения и об использовании закрепленного за 



и ведения 
с общими 
Российской 

государственного имущества Республики Дагестан в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством финансов 

кой Федерации; 
установление порядка составления, утверждения 
.IX смет казенных учреждений в соответствии 

и, установленными Министерством финансов 
и; " 

принятие решения о даче согласия по распоряжению движимым 
юм Казенного учреждения, за исключением случаев, когда иной 

распоряжения движимым имуществом установлен 
тельством Республики Дагестан; 

£) осуществление контроля за деятельностью Казенного учреждения в 
ни с законодательством Российской Федерации и Республики 

л) осуществляет ицые функции и полномочия учредителя, 
еленные законодательством Российской Федерации и Республики 

83. Контроль за деятельностью Казенного учреждения осуществляется 
:дителем, другими органами государственной власти в пределах их 

яции, определенной федеральным законодательством и 
дательством Республики Дагестан. 

^ 9. Учет, отчетность и контроль 

9.1. Казенное учреждение ведет оперативный, бухгалтерский и 
«шгастический учет доходов и расходов, составляет требуемую отчетность и 
•редставляет ее в порядке и сроки, установленные законодательными и 
• и ш правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан. 

9.2. Непосредственный контроль за деятельностью Казенного 
учреждения и его финансовым состоянием осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

9.3. Казенное учреждение подконтрольно Учредителю и несет 
ответственность перед последним за соответствие своей деятельности целям 
создания Казенного учреждения, предусмотренным настоящим Уставом. 

9.4. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, 
закрепленного за Казенным учреждением, осуществляет Учредитель. 

9.5. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных из 
республиканского бюджета РД, осуществляет орган государственного 
финансового контроля. 

9.6. Комплексная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной 
деятельности Казенного учреждения может производиться по инициативе 
Учредителя, соответствующими органами государственного финансового 
контроля в соответствии с действующим законодательством. 



10. Хранение документов Казенного учреяедения 

10.1. Казенное учреждение обязано хранить следующие документы: 
Устав Казенного учреждения, а также изменения и дополнения, 

е в Устав и зарегистрированные в установленном порядке; 
ения уполномоченных органов о создании Казенного учреждения и 
рждении перечня имущества, передаваемого учреждению в 
ное управление, а также иные решения, связанные с созданием 

го учреждения, в том числе свидетельство о внесении в реестр 
ального имущества; 

рвкумент, подтверждающий государственную регистрацию Казенного 
;ния; 

енты, подтверждающие постановку на налоговый учет Казенного 
:ния; 

енты, подтверждающие права Казенного учреждения на 
о, находящееся на его балансе; 
енние документы Казённого учреждения; 

окения о филиалах и представительствах Казенного учреждения; 
ния уполномоченных органов, касающиеся деятельности Казенного 

:ния; 
чения органов государственного финансового контроля; 

[е документы, предусмотренные федеральными законами и иными 
ными правовыми актами, внутренними документами Казенного 

ррдения, решениями уполномоченных органов и руководителя Казенного 
Мщения. 
10.2. Казенное учреждение обеспечивает учет и сохранность финансово-

нных документов, документов по личному составу и других, а 
своевременную их передачу в установленном порядке при 
зации или ликвидации Казенного учреждения. 

103. Казенное учреждение хранит документы, предусмотренные 
разделом, по месту его нахождения. 

11. Реорганизаций и ликвидация Казенного учреждения 
и изменение его типа 

11.1. Казенное учреждение может быть реорганизовано (путем слияния, 
динения, разделения, выделения) или ликвидировано по решению 
страции МО сельского поселения «село Агачаул» 

удахкентского района Республики Дагестан. Предложение о 
ации учреждения Республики Дагестан подготавливается 



Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Казенного 
учреждения осуществляются в порядке, установленном 

шодательством Республики Дагестан. 
11.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей 

Щаэенного учреждения к его правопреемнику (правопреемникам) в 
$ии с законодательством. При реорганизации Казенного 

1ения вносятся необходимые изменения в Устав и Единый 
шный реестр юридических лиц. 

113. При реорганизации Казенного учреждения кредитор не вправе 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также 

обязательства и возмещения связанных с этим убытков. 
I 1 A При ликвидации ели реорганизации Казенного учреждения перед 

м ликвидационного или разделительного баланса, передаточного 
случаях, предусмотренных законодательством, в том числе 

актами Министерства финансов Российской Федерации, 
инвентаризация имущества, находящегося в оперативном 

Казенного учреждения. 
Ликвидационная комиссия проводит работу по ликвидации 
учреждения в соответствии с законодательством Российской 

т законодательством Республики Дагестан. 
Opt ликвидации казенного учреждения кредитор не вправе 

••срочного исполнения соответствующего обязательства, а также 
рш обязпевыггва и возмещения связанных с этим убытков. 

реорганизации Казенного учреждения все документы 
финансово-хозяйственные, по личному составу, 

обучающихся и другие) передаются организации-

Казенного учреждения документы постоянного 
научно-историческое значение, передаются на 

?нвос хранение в архивные фонды, документы по личному 
(прикэд, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) 
:я на хранение в архивные фонды по месту нахождения Казенного 

учреждения. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и 
за счет средств Казенного учреждения в соответствии с требованиями 
архивных органов. 

11.8. Ликвидация Казенного учреждения считается завершенной, а 
Казенное учреждение - прекратившим свое существование после внесения 
записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 




