
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЦАЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ 
___________________________ ОБЛАСТИ____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2022 N96

О внесении изменений в Устав Муниципального казённого учреждения культуры 
«Дом культуры Цацинского сельского поселения», утвержденный 
постановлением администрации Цацинского сельского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области от 05.12.2011 г.№ 45

В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ , руководствуясь Уставом Цацинского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области, администрация 
Цацинского сельского поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области 

постановила:
1. Внести в Устав Муниципального казённого учреждения культуры 

«Дом культуры Цацинского сельского поселения», утвержденный 
постановлением администрации Цацинского сельского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области от 05.12.2011 г.№ 45 (далее 
-Устав) следующие изменения:
1.1 .Дополнить Устав Разделом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Управление Казенным Учреждением

1.1.1. Управление Казенным Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.1.2. Высшим должностным лицом Казенного Учреждения (исполнительный 
орган) является директор Учреждения, который назначается на должность и 
освобождается от должности главой Цацинского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
Права и обязанности директора Казенного Учреждения, а также основания для 
расторжения трудовых отношений с ним регулируются законодательством 
Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с директором 
Учреж;;ения на определенный срок.

1.1.3. Дирекгор Казенного учреждения осуществляет руководство 
деятельностью Учреждения на основе единоначалия, несёт персональную 
ответственность за выполнение возложенных на Казенное Учреждение функций, 
подотчётен главе Цацинского сельского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области.



/
1.1.4. Директор Казенного Учреждения действует от имени Учреждения без 

доверенности, представляет его интересы в органах государственной власти, в 
органах местного самоуправления и в отношениях с юридическими и 
физическими лицами.

1.1.5. Директор Казенного Учреждения:
- в пределах, установленных собственником, распоряжается имуществом, 
закреплённым за Казенным Учреждением на праве оперативного управления, 
заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает 
лицевые счета учреждения в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации;
- в пределах своей компетенции утверждает положения и инструкции, издает 
приказы и даёт распоряжения, указания, обязательные для всех работников 
Казенного Учреждения;
- утверждает структуру, штатное расписание учреждения, самостоятельно 
назначает на должность и освобождает от должности работников Учреждения, 
определяет их обязанности, заключает с ними трудовые договоры;
- назначает на должность и освобождает от должности главного бухгалтера, и 
иных работников учреждения;
- в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 
устанавливает работникам Казенного Учреждения дополнительные отпуска, 
сокращенный рабочий день, предоставляет иные льготы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации;
- применяет в отношении работников Учреждения меры поощрения и 
дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
- решает иные вопросы деятельности Казенного Учреждения в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и 
трудовым договором.

1.1.6. Директор Казенного Учреждения обязан предоставлять бюджетную, 
налоговую и статистическую отчетность, а также другие отчетные материалы в 
установленные сроки в уполномоченные органы и нести полную 
ответственность за их достоверность и своевременность предоставления.

1.1.7. Директор Казенного Учреждения несёт персональную ответственность 
за:
- нецелевое использование бюджетных средств;
- другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.

1.1.8. Трудовой коллектив муниципального казенного учреждения 
составляют его работники, участвующие в его деятельности своим трудом на 
основе трудовых договоров.
1.2.Раздел 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4,Имущество Казенного Учреждения и источники его финансирования
4.1. Имуществом Казенного Учреждения являются основные фонды и 

оборотные средства, а также иные ценности, необходимые для выполнения 
Казенным Учреждением целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом. 
Имущество закрепляется за Казенным Учреждением на праве оперативного



управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
4.2. Казенное Учреждение использует закрепленное за ним имущество и 

имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, 
исключительно для осуществления целей и видов деятельности, закрепленных в 
настоящем Уставе.
4.3. Казенное Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества 

осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, установленных 
законодательством.

4.4. Казенное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным Казенным учреждением за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
Казенное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законодательством. Под особо ценным движимым имуществом 
понимается движимое и недвижимое имущество, без которого осуществление 
Казенным Учреждением своей уставной деятельности будет существенно 
затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного 
движимого и недвижимого имущества устанавливается Учредителем. Перечни 
особо ценного движимого и недвижимого имущества определяются 
Учредителем.
4.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Казенного 

Учреждения в денежной и иных формах являются:
- доходы, получаемые от использования имущества, закрепленного за 

Казенным Учреждением на праве оперативного управления;
“ субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением 

муниципального задания;
- бюджетные инвестиции;
- субсидии на иные цели, порядок и условия предоставления которых 

устанавливается Учредителем;
- поступления от оказания Казенным Учреждением услуг, выполнения работ, 
относящихся к его основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе;
- средства спонсоров, добровольные имущественные взносы и безвозмездное 

пожертвования организаций и физических лиц ;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
4.6. Р1мущество и средства Казенного Учреждения отражаются на его балансе 

и иепользуются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
4.7. Казенное Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский 

учет и статистическую отчетность о результатах хозяйственной и иной 
деятельности в порядке, установленном законодательством.

4.8. Доходы, полученные Казенным Учреждением от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, а также приобретенное за счет таких 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Казенного 
Учреждения.
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/ 4.9. Финансирование обеспечения выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Казенным Учреждением 
Учредителем и приобретенных Казенным Учреждением за счет средств 
Учредителя, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается соответствующее имущество.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Казенным учреждением 
учредителем или приобретенного Казенным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.

4.10. Порядок формирования муниципального задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определяются Учредителем.
4.11. Казенное Учреждение осуществляет операции с поступающими ему 

средствами через лицевые счета, открываемые в финансовом органе Казенного 
Учредителя.

4.12. Казенное Учреждение не имеет права размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также соверщатъ сделки с ценными 
бумагами, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
4.13. Казенное Учреждение вправе с согласия Учредителя (собственника) 

передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежные средства и иное имущество, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем 
(собственником) или приобретенного Казенным Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем (собственником) на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества.

4.14. Казенное Учреждение вправе с согласия Учредителя вносить имущество, 
за исключением особо ценного движимого и недвижимого имущества, 
закрепленного за ним Учредителем (собственником) или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем (собственником) 
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.
4.15. Имущество закрепляется за Казенным У^треждением на праве 

оперативного управления и является муниципальной собственностью 
Цацинского сельского поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области. С момента передачи имущества на Казенное 
Учреждение переходят обязанности по учету, инвентаризации и сохранности 
имущества, закрепленного за ним.

4.16. Состав муниципального имущества, передаваемого Казенному 
Учреждению на праве оперативного передается по акту приема-передачи, 
который содержит полное описание передаваемого имущества.

4.17. Собственник имущества, закрепленного за Kaзeнны^f Учреждением, 
вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 
имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
4.18. При переходе права собственности на Казенноое Учреждение к другому



лицу это Учреждение сохраняет право оперативного управления на 
принадлежащее ему имущество (ст. 300 ГК).».
1.3. Дополнить Устав Разделом 5.1. следующего содержания:

5.1. Компетенция Учредителя в области управления Казенного 
Учреадением

5.1.1 Учредителем муниципального Казенного учреждения является 
администрация Цацинского сельского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области.

5.1.2. Администрация Цацинского сельского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области осуществляет следующие 
полномочия в отношении Казенного учреждения:
- формирует и утверждает муниципальное задание для Казенного учреждения в 
соответствии с видами деятельности, отнесёнными его Уставом к основной;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с 
учётом расходов на содержание, недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закреплённого за Казенным учреждением, а также 
приобретённого Казенным учреждением на средства, выделенные для его 
приобретения, и иных расходов, предусмотренных действующим 
законодательством;
- определяет перечень особо ценного движимого имущества Казенного 
учреждения, а также вносит в него изменения;
- принимает решение об отнесении имущества Казенного учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества при принятии решения о 
выделении Казенному учреждению средств на его приобретение;
- определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах 
деятельности Казенного учреждения и об использовании закреплённого за ним 
имущества;
- устанавливает порядок определения платы для граждан и юридических лиц за 
оказываемые (выполняемые) услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности Казенного учреждения, оказываемые им сверх установленного 
муниципального задания;
- утверждает перечень недвижимого имущества, закреплённого за Казенным 
учреждением, в целях расчета субсидии;
- осуществляет контроль над деятельностью Казенного учреждения в 
установленном действующим законодательством порядке;

определяет порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности Казенного учреждения;
- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской 
задолженности Казенного учреждения, превышение которого влечет 
прекращение трудового договора с р}жоводителем Казенного учреждения по 
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации;
- готовит проект постановления администрации Цацинского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области о создании, 
изменении типа, реорганизации или ликвидации Казенного учреждения и



осуществляет мероприятия, связанные с созданием, изменением типа, 
реорганизацией или ликвидацией Казенного учреждения, предусмотренные 
указанным постановлением и положениями действующего законодательства 
Российской Федерации;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителя Казенного 
учрежденР1я, а также заключает и прекращает трудовой договор с ним в порядке, 
установленном действующим законодательством;
- вносит предложения о закреплении за Казенным учреждением имущества на 
праве оперативного управления, об изъятии у него имущества, находящегося в 
собственности Цацинского сельского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, а также об отнесении имущества Казенного 
учреждения к категории особо ценного движимого имущества;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством;
- утверждает перечень особо ценного движимого имущества (изменения в 
перечень) Казенного учреждения.

5.1.3. Администрация Цацинского сельского поселения Светлоярского
муниципального района Волгоградской области утверждает Устав (изменения в 
Устав) Казенного учреждения.

5.1.4. Администрация Цацинского сельского поселения Светлоярского
муниципального района Волгоградской области в установленном
законодательством порядке:
- принимает решение о закреплении имущества, находящегося в собственности 
Цацинского сельского поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, на праве оперативного управления за Казенным 
учреждением;
- принимает решение об отнесении имущества Казенного учреждения к 
категории особо ценного движимого имущества.

5.1.5. Администрация Цацинского сельского поселения Светлоярского
муниципального района Волгоградской области в установленном
законодательством порядке даёт Казенному учреждению согласие:
- на распоряжение недвижимым имуществом, а также особо ценным движимым 
имуществом, закреплённым за ним или приобретённым за счёт средств, 
выделенных ему органом исполнительной власти на приобретение этого 
имущества;
- на передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закреплённого за ним на праве оперативного управления или 
приобретённого Казенным учреждением за счёт средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имугцества, а также недвижимого 
имущества;
- на внесение имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закреплённого за ним на праве оперативного управления или приобретённого 
Казенным учреждением за счёт средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный



ч.

(складочный) капитал хозяйственных обществ или иную передачу этого 
имущества в качестве их учредителя или участника;

на совершение крупных сделок и сделок, в которых имеется 
заинтересованность.
5.1.6. Администрация Цацинского сельского поселения Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области, если иное не установлено 
законодательством, осуществляет следующие полномочия в отношении 
Казенного учреждения:
- принимает решение о закреплении имуп1ества, находящегося в собственности 
Цацинского сельского поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, на праве оперативного управления за Казённым 
учреждением, независимо от его стоимости, в отношении которого 
собственником ранее не было принято в установленном порядке данного 
решения;
- принимает решение о прекращении трудовых отношений с руководителем 
Казенного учреждения в случаях совершения сделок с имуществом, 
находящимся в оперативном управлении учреждения, с нарушением требований 
законодательства;

5.1.7. Администрация Цацинского сельского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, если иное не установлено 
законодательством, осуществляет контроль над сохранностью и использованием 
по назначению имущества, закреплённого за Казенным учреждением на праве 
оперативного управления.».
2. Руководителю Муниципального казённого учреждения культуры «Дом 
культуры Цацинского сельского поселения» Болдыревой Людмиле Николаевне 
уполномочить вести государственную регистрацию изменений и дополнений в 
Устав учреждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
обнародованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте 
Цацинского сельского поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области.


