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1. Общие положения

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» 
уу^ипипального района Чишминский район Республики Башкортостан, в 
дальнейшем именуемое «Учреждение», действует на основании постановления 
Администрации муниципального района Чишминский район Республики 
Ч-лткортостан от «05» июля 2021 года № 310-п «О создании Муниципального 
г-ленного учреждения «Управление культуры» муниципального района 
Читпхгинский район Республики Башкортостан путем изменения типа и 
наименования Муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского 
и технического обслуживания учреждений культуры» муниципального района 
Чшпминский район Республики Башкортостан»».
1.2. Наименование Учреждения: на русском языке: полное - Муниципальное 
казенное учреждение «Управление культуры» муниципального района 
Чшпминский район Республики Башкортостан; сокращенное - МКУ 
«Управление культуры» МР Чишминский район РБ.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией. Организационно
правовая форма - учреждение. Тип учреждения - муниципальное казенное 
учреждение.
1.4. Учредителем Учреждения является муниципальный район Чишминский 
район Республики Башкортостан в лице Администрации муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан (далее - Учредитель).
1.5. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 
лицевые счета, открытые ему в соответствии с действующим законодательством 
РФ.
1.6. Учреждение имеет круглую печать, содержащую его наименование на 
русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, может иметь 
собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
1.7. Учреждение может от своего имени приобретать гражданские права, 
соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренным 
настоящим уставом, нести обязанность, выступать в судах в соответствии с 
законодательством.
1.8. Место нахождения Учреждения: 452170, Российская Федерация. Республика 
Башкортостан, Чишминский район, р.п.Чишмы, ул.Парковая, 18А. Почтовый 
адрес Учреждения: 452170, Российская Федерация. Республика Башкортостан, 
Чишминский район, р.п.Чишмы, ул.Парковая, 18А.
1.9. Учреждение считается созданным со дня внесения соответствующей записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц в установленном 
законодательством порядке.
1.10. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, 
Федеральными законами, законами Республики Башкортостан, Указами и 
Распоряжениями Президента Российской Федерации и Президента Республики 
Башкортостан, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Правительства Республики Башкортостан, Администрации 
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муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан и иными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определенными законодательством Российской 
Федерации, Республики Башкортостан и настоящим Уставом, путем оказания 
услуг в сфере культуры.
2.2. Целями создания Учреждения являются:
2.2.1. Создание в районе благоприятной культурной среды для воспитания и 
развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных установок;
2.2.2. Обеспечение культурного обслуживания населения района с учетом 
культурных интересов различных социально-возрастных групп;
2.2.3. Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического 
и художественного воспитания населения;
2.2.4. Обеспечение доступности культуры для жителей района;
2.2.5. Сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия района.
2.3. Для достижения Уставных целей Учреждение выполняет следующие 
функции:
2.3.1. Участие в разработке и реализации планов и программ по развитию 
культуры, районных целевых программ, направленных на развитие местного 
традиционного народного художественного творчества, сохранение, 
возрождение и развитие народных художественных промыслов в поселениях, 
библиотечного и музейного дела, входящих в состав муниципального района, 
правовые.
2.3.2. Выполняет иные функций в сфере культуры в соответствии с 
действующим законодательством.
2.3.3. Нормативно-правовое регулирование в сфере культуры;
2.3.4. Рациональное использование фондов библиотек, находящихся на 
территории муниципального района, с помощью создания дополнительных 
информационных ресурсов (межбиблиотечного абонемента, сводных каталогов, 
автоматизированных баз данных, депозитариев);
2.3.5. Содействие в работе сельских учреждений культуры по созданию и 
развитию народных самодеятельных коллективов художественного творчества, 
студий и кружков, любительского художественного творчества, народных 
театров, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, 
историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, 
культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным интересам, 
литературных объединений, других клубных формирований;
2.3.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров и других 
мероприятий в области развития местного традиционного народного 
художественного творчества;
2.3.7. Поддержка сельских учреждений культуры;
2.3.8. Развитие материально-технической базы учреждений культуры, внедрение 
новых информационно-коммуникационных технологий в их деятельность;
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2 2'-. Содействие развитию областных, региональных, межрегиональных и 
международных связей по вопросам развития традиционного народного 

творчества:
2 2 10. Участие в формировании проекта бюджета района в сфере культуры и 
ег: последующей корректировке;
2 3 11. Методическое обеспечение культурной, деятельности;
2 3 12. Распространение положительного опыта работы учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры в новых экономических 
условиях, методическая помощь;
2 3.13. Представление работников культуры и искусства, к наградам, премиям и 
дсчетным званиям;
22?. 14. Разработка и осуществление мероприятий по социальной поддержке 
работников сферы культуры;
2.3.15. Проведение фестивалей искусств, творческих смотров и конкурсов, 
9 дожественной части районных праздников, выставок изобразительного 
искусства, народного и художественного творчества;
2.3.16. Сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы 
культуры района, и предоставление их в органы власти;
2.3.17. Иные функции в сфере культуры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Республики Башкортостан, нормативными правовыми 
актами муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан;

3. Имущество Учреждения

3.1. Имущество Учреждения находится в муниципальной собственности 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан и 
закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления. Учреждение 
владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных федеральными 
законами, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 
имущества и, если иное не установлено федеральным законом, распоряжается 
этим имуществом с согласия собственника этого имущества. Учреждение не 
вправе без согласия собственника имущества заключать и совершать сделки, 
возможными последствиями которых является отчуждение или обременение 
имущества учреждения, если иное не установлено федеральным законом
3.2. Имущество учреждения может быть изъято полностью или частично 
собственником имущества в случаях, предусмотренных гражданским 
законодательством.
3.3. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе 
финансовых средств, являются: 1) имущество, закрепляемое за Учреждением на 
праве оперативного управления; 2) имущество, приобретенное Учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества; 
3) средства бюджетов; 4) безвозмездные и безвозвратные перечисления от 
физических лиц и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования; 
5) гранты от физических и юридических лиц, в том числе от иностранных 
физических и юридических лиц, а также международных организаций, 
получивших право на предоставление грантов на территории Российской 
Федерации; 6) иные поступления не запрещенные законом
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3 - Учреждение расходует денежные средства согласно их целевому 
назначению и в соответствии с утвержденной бюджетной сметой расходов и 
:ТЕествляется Учреждением в пределах доведенных лимитов бюджетных 
:сгззтельств и в соответствии с бюджетной сметой.
3.5 Контроль использования по назначению и сохранностью имущества, 
затепленного за Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет 
Администрация муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан.
3 ~ Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических

3 " Учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в 
•шолнительном документе, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

3 8. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его 
□ёспоряжении, денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 
Учреждения несет собственник его имущества.
3.9. Заключение Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся 
руководителем в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 
Федерации с учетом принятых и неисполненных обязательств. Нарушение 
Учреждением требований настоящего пункта при заключении муниципальных 
контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом 
недействительными.
3.10. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы) 
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не 
предоставляются.

4. Права и обязанности Учреждения

4.1. Учреждение имеет право:
4.1.1. Своевременно получать и использовать бюджетные средства в 
соответствии с утвержденным бюджетной росписью;
4.1.2. Своевременно получать уведомления о бюджетных ассигнованиях и 

лимитах бюджетных обязательств;
4.1.3. Заключать договора, соглашения с физическими и юридическими лицами в 
соответствии с видами деятельности учреждения, указанными в настоящем 
уставе;
4.1.4. Размещать в установленном порядке заказы на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных (государственных) нужд;
4.1.5. Принимать денежные , иные пожертвования от физических , юридических 
лиц при условии соответствия цели пожертвования уставным целям учреждения 
и осуществлять строго на цели пожертвования;
4.1.6. Получать гранты от физических и юридических лиц, в том числе от 
иностранных физических и юридических лиц, а также международных 
организаций, получивших право на предоставление грантов на территории 
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? гссийской Федерации, и осуществлять за счет предоставленных грантов 
деятельность согласно целям грантов.
- 2 Учреждение обязано:
-2 1. Использовать имущество Учреждения эффективно и строго по целевому 
назначению;
- 2 2 Обеспечивать сохранность имущества Учреждения;
-2.3. Содержать в надлежащем состоянии (отвечающем всем нормам и 
-тззилам) находящееся у учреждения движимое и недвижимое имущество, в 
:тановленном порядке своевременно проводить капитальный и текущий ремонт 

зтэго имущества;
- 2 Не допускать ухудшения технического состояния имущества Учреждения 
зь исключением ухудшений, связанных с нормативным износом имущества в 

""Одессе эксплуатации);
- 2.5. Организовывать личный прием граждан, обеспечивать своевременное и 
полное рассмотрение обращений граждан и организаций;
-2.6. Осуществлять меры по защите информации ограниченного доступа, 
находящейся у Учреждения;
-.2 У. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;
-.2.8. Осуществлять работу по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 
Учреждения;
4.2.9. Соблюдать установленные требования к организации делопроизводства, 
составлению, исполнению и хранению служебных документов;
4.2.10. Вести бюджетный учет и представлять бюджетную отчетность в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете с 
обслуживающей бухгалтерией на договорном основе.
4.2.11. Представлять в установленном порядке первичные статистические 
данные, необходимые для формирования официальной статистической 
информации;
4.2.12. Нести ответственность в соответствии с законодательством за нарушение 
договорных, расчетных обязательств;
4.2.13. Реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в соответствии с законодательством об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности;
4.2.14. Представлять учредителю в установленном им порядке отчет о 
результатах деятельности учреждения ,об использовании закрепленного за 
учреждением муниципального имущества;
4.2.15. Выполнять требования пожарной безопасности;
4.2.16. Выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной 
подготовке.

5. Порядок управления деятельностью Учреждения

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии 
законодательством и настоящим Уставом.
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5 2 К Компетенции учредителя относится:
5 2 1. Финансирование деятельности Учреждения в соответствии с 
действующими нормативами;
5 2.2. Утверждение Устава, изменений и дополнений, вносимых в Устав 
Учреждения;
5 23. Назначение на должность руководителя Учреждения, заключение и 
прекращение трудового договора, внесение в него изменений и дополнений, 
отстранение от работы осуществляется Главой администрации МР;
5 2 Принятие решений о реорганизации, ликвидации Учреждения и изменении 
его типа;
5 2.5. Передача Учреждению муниципального имущества в оперативное 
управление, осуществление контроля его сохранности и использованием в 
соответствии с видами деятельности Учреждения;
53.6. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим 
законодательством.
53. Учреждение возглавляет начальник (далее - Руководитель), назначаемый на 
эту должность и освобождаемый от должности главой Администрации 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан. Права и 
обязанности Руководителя, а также основания для прекращения трудовых 
отношений с ним регламентируются трудовым договором (контрактом).
5 4. Руководитель действует от имени Учреждения без доверенности, 
представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее 
пределами. Руководитель действует на принципе единоначалия и несет 
ответственность за последствия своих действий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
Башкортостан, муниципальными правовыми актами муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан, настоящим уставом и 
заключенным с ним трудовым договором.
5.5. Руководитель в соответствии с законодательствохм осуществляет следующие 
полномочия:
5.5.1. Осуществляет свою деятельность на основании заключенного с 
Учредителем трудового договора;
5.5.2. Несет ответственность перед Учредителем за деятельность Учреждения в 
пределах своих функциональных обязанностей;
5.53. Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 
интересы в государственных и иных органах и организациях по всем вопросам 
его деятельности; ь
5.5.4. Осуществляет непосредственное руководство и управление Учреждением, 
издает приказы, распоряжения, действующие в рамках Учреждения, внутренние 
документы, регламентирующие деятельность Учреждения, и другие локальные 
акты
5.5.5. В пределах, установленных настоящим Уставом, распоряжается 
имуществом Учреждения, заключает гражданско - правовые договоры с 
юридическими и физическими лицами, в пределах компетенции Учреждения 
выдает доверенности;
5.5.6. Открывает в кредитных учреждениях расчетный и иные счета Учреждения;
5.53. Утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;
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• : S Пользуется и обеспечивает рациональное использование имущества, в том 
= еле финансовых средств, закрепленных за Учреждением;
5 5 1 Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
тезднодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5 ■ Руководитель Учреждения несет ответственность перед государством, 

тшеством и Учредителем за: - результаты своей деятельности в соответствии с 
пу национальными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
тетованиями, трудовым договором (контрактом); - нецелевое использование 
тлел отв местного бюджета; - принятие обязательств сверх доведенных лимитов 
бюджетных обязательств; - получение кредитов (займов).
: Информация о деятельности Учреждения

- 1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 
дг^ментов:
1 учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения;
2 свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
2 » решение учредителя о создании Учреждения;
- решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
т сметы Учреждения, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном 
соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации;

годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
S сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах;
9 муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10 ’ отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за 
ними муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 
определенном учредителем, и в соответствии с общими требованиями, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, 
страховой, валютной, банковской деятельности.
6.2. Предоставление информации муниципальным казенным учреждением, ее 
размещение на официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта 
осуществляются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

6. Реорганизация и ликвидация Учреждения

Решение о ликвидации или реорганизации Учреждения принимается 
Учредителем и осуществляется в соответствии с действующим 
таз: нодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 
п:становлением Администрации муниципального района Чишминский район 
? ес тг блики Башкортостан.
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3 дгу-аях. установленных законом, реорганизация Учреждения 
к-дппгщч по эешению учредителя или по решению суда.
73L Feccra—чапия влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к 
е : гг _г< тпеехшику в соответствии с действующим законодательством 

Федерации.
чтекдение считается реорганизованным, за исключением случаев 

- : гг ее жм в оорме присоединения, с момента государственной регистрации 
■ишь а - - юридических лиц. При реорганизации Учреждения в форме
т- . -2 -;-.п к нему другого юридического лица Учреждение считается 
--п- ~зе заданным с момента внесения в Единый государственный реестр 
Ьдовноскжх лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
■•ст <: г: пипа.

-г--пение может быть ликвидировано в порядке, установленном 
ssce 2 етедьством Российской Федерации.
”. z 3 - з палия Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и 
j ' вене : стей в порядке правопреемства к другим лицам. С момента назначения 
попзла_т энной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами 
3 -те чтения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения 

дзет в суде. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные 
теленсы и представляет их учредителю для утверждения и осуществляет иные 
ле'ста - по ликвидации Учреждения в соответствии с законодательством.

Распоряжение имуществом ликвидируемого Учреждения передается 
_ нте пит ел ю.
" ! Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение - 
птенгетившим существование, после внесения записи об этом в Единый 
гзл гзтственный реестр юридических лиц.
~ - При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам 
■адаптируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 
:аг : нопательством Российской Федерации.
”.10. При реорганизации и ликвидации Учреждения все документы 

тазанленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) 
передаются на хранение в порядке, установленном действующим 

гнодзтельством Российской Федерации, в архив.

7. Заключительные положения

* - Все изменения и дополнения к настоящему Уставу после утверждения 
учредителем подлежат государственной регистрации в установленном законом 
порядке. >.
i 2 Гос; дарственная регистрация изменений и дополнений, вносимых в 
-агтдыдий Устав, осуществляется в установленном порядке.
: 3 Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, вступают в силу с 

: ента государственной регистрации.
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