
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  23.07.2018 № 718 
г. Малая Вишера 
 

 

О создании муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния «Центр бухгалтер-
ского и хозяйственного об-
служивания учреждений 
культуры Маловишер-
ского муниципального 
района» 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», в целях обеспечения исполнения Указа Президента Российской 

Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» от 07 мая 2012 года №597, Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Повышение эффективности сферы культуры Маловишерского 

муниципального района (2013-2018 годы), утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района от 30.04.2013 №244 и руководствуясь 

письмом Министерства культуры от 07.03.2013 №24-01-39/13-ГИ «О 

методических рекомендациях по выполнению Указа Президента РФ от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры 

Маловишерского муниципального района» (место нахождения учреждения: 

174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Московская, д.23). 

Учредителем муниципального бюджетного учреждения «Центр 

бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры 

Маловишерского муниципального района» является муниципальное 

образование - Маловишерский муниципальный район (далее Учредитель).  

Функции и полномочия учредителя Учреждения в пределах своей 

компетенции осуществляют комитет культуры Администрации 

Маловишерского муниципального района, комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района. 
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2.   Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного 

учреждения «Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания 

учреждений культуры Маловишерского муниципального района». 

3.   Уполномочить директора Малышеву Анжелику Коспаровну 

выступить в качестве заявителя при осуществлении действий по 

государственной регистрации и создания муниципального бюджетного 

учреждения «Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания 

учреждений культуры Маловишерского муниципального района»  и 

государственной регистрации Устава муниципального бюджетного учреждения 

«Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры 

Маловишерского муниципального района» в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №9 по Новгородской области. 

4.   Комитету по имуществу Администрации Маловишерского 

муниципального района внести соответствующие изменения в реестр 

муниципального имущества Маловишерского муниципального района после 

представления листа записи Единого государственного реестра юридических 

лиц и Устава муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского 

и хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского 

муниципального района». 

5.   Комитету финансов Администрации Маловишерского 

муниципального района внести изменения в реестр бюджетополучателей после 

представления листа записи Единого государственного реестра юридических 

лиц и Устава муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского 

и хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского 

муниципального района» и подготовить проект решения Думы 

Маловишерского муниципального района о внесении соответствующих 

изменений в бюджет муниципального района. 

6.    Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  23.07.2018 № 718 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УСТАВ  

муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского и 
хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского 

муниципального района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Малая Вишера 

Новгородская область 
2018 год 
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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского и 

хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского 

муниципального района» (далее Учреждение) создано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании постановления 

Администрации Маловишерского муниципального района «О создании 

муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского и 

хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского 

муниципального района» от 23.07.2018 № 718.  

1.2. Официальное наименование Учреждения: 

полное:  муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского 

и хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского 

муниципального района»; 

сокращенное: МБУ «ЦБХОУКММР».  

1.3. Место нахождения Учреждения:  

Фактический адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Московская, д. 23;  

Юридический адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул. Московская, д. 23. 

1.4. Учреждение является бюджетной некоммерческой организацией, 

созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

ФЗ, и не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности, а направляет ее на уставные цели. Учреждение финансируется из 

бюджета Маловишерского муниципального района в виде субсидий на 

основании утвержденного муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ).  

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное 

учреждение. Тип учреждения – бюджетное. 

1.5.Учредителем муниципального бюджетного учреждения «Центр 

бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры 

Маловишерского муниципального района» является муниципальное 

образование - Маловишерский муниципальный район (далее - Учредитель).  

Функции и полномочия учредителя Учреждения в пределах своей 

компетенции осуществляют комитет культуры Администрации 

Маловишерского муниципального района, комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района. 

   Учреждение находится в ведении главного распорядителя бюджетных 

средств – комитета культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им 

бюджетных полномочий получателя бюджетных средств с главным 

распорядителем бюджетных средств, в ведении которого оно находится, 

осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет комитет 

по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального 

района. 
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2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ, 

оказание услуг в целях обеспечения устойчивого функционирования и развития 

муниципальных учреждений культуры, подведомственных комитету 

культуры Администрации Маловишерского муниципального района, в части 

финансово-экономической и хозяйственной деятельности. 

2.1. Основными целями деятельности Учреждения являются: 

ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учета, отчетности, 

формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений, подведомственных комитету 

культуры Администрации Маловишерского муниципального района, 

передавших данные функции на основании заключенных договоров с 

Учреждением (далее – обслуживаемые учреждения); 

оказание на договорных началах услуг по хозяйственному 

обслуживанию деятельности обслуживаемых учреждений. 

2.2. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

2.2.1. Основной вид деятельности: организация и ведение бюджетного, 

бухгалтерского, налогового, статистического учѐта обслуживаемых 

учреждений в части: 

ведение учѐта доходов и расходов по средствам из бюджетных 

источников, субсидиям и средствам от приносящей доход деятельности; 

формирование полной и достоверной информации о деятельности 

обслуживаемых учреждений и их имущественном положении, необходимой 

внутренним пользователям бухгалтерской отчѐтности – руководителям, 

учредителям и собственнику имущества обслуживаемых учреждений; 

формирование учѐтной политики в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском (бюджетном) учѐте; 

осуществление предварительного контроля соответствия заключаемых 

договоров объѐмам ассигнований, предусмотренных сметой доходов и 

расходов, или лимитам бюджетных обязательств; при казначейском 

обслуживании получателей средств через лицевые счета, за своевременным и 

правильным оформлением первичных документов и законностью совершаемых 

операций;  

участие в подготовке документов, предусмотренных действующим 

законодательством, по планированию доходов и расходов бюджета в 

отношении обслуживаемых учреждений; 

участие в подготовке штатных расписаний обслуживаемых учреждений; 

составление и представление в установленном порядке и в 

предусмотренные сроки бюджетной, бухгалтерской, налоговой, статистической 

и иной отчѐтности, составление отчѐтности по исполнению сметы доходов и 

расходов обслуживаемых учреждений, плана финансово-хозяйственной 

деятельности обслуживаемых учреждений;  

осуществление кассового обслуживания по лицевым счетам 

обслуживаемых учреждений через Управление Федерального казначейства в 

установленном законодательством порядке;  
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обеспечивает начисление и выплату в установленные сроки 

заработной платы и взносов во внебюджетные фонды, налогов и сборов, 

удержаний из заработной платы, ведение персонифицированного учѐта 

работников обслуживаемых учреждений, своевременное перечисление налогов 

в соответствующие бюджеты;  

участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых 

обязательствах, своевременного и правильного определения результатов 

инвентаризации и отражения их в учѐте; 

осуществление  экономического анализа результатов финансово-

хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений; 

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности обслуживаемых лиц и выявление внутрихозяйственных резервов 

обеспечения их финансовой устойчивости (способствование наиболее 

эффективному и рациональному использованию, обеспечение экономии 

бюджетных ассигнований, субсидий на выполнение муниципального задания, 

поступлений от оказания обслуживаемыми учреждениями услуг, выполнения 

работ, средств от приносящей доход деятельности и безвозмездных 

поступлений в соответствии с целевым назначением по утверждѐнным 

бюджетным сметам и планам финансово-хозяйственной деятельности); 

хранение в установленном порядке документов (первичных учѐтных 

документов, регистров бюджетного и бухгалтерского учѐтов, отчѐтности, а 

также бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности и 

расчѐтов к ним и т.п. как на бумажных, так и на электронных носителях 

информации); 

обеспечение в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации обработки персональных данных 

работников Учреждения, работников обслуживаемых учреждений, их близких 

родственников, исполнителей (поставщиков) по гражданско-правовым 

договорам с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке 

его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну в процессе достижения целей, для 

которых Учреждение создано; 

консультирование обслуживаемых учреждений по вопросам 

налогообложения, бюджетного, бухгалтерского учѐтов и отчѐтности; 

предоставление рекомендаций и  консультаций  по  общим  вопросам, 

подготовка юридических документов; 

иные функции по ведению бюджетного, бухгалтерского, налогового и 

статистического учѐта и составлению отчѐтности в соответствии с 

действующим законодательством; 

оказание содействия в подготовке документации для осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

учреждений сферы культуры, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и Федерального закона от 18.06.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
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представление интересов обслуживаемых учреждений по 

доверенности в различных органах и организациях. 

2.2.2. Деятельность по хозяйственному обслуживанию помещений, 

зданий обслуживаемых учреждений, в части: 

обеспечение по санитарной уборке помещений в зданиях, 

обслуживаемых учреждений;  

уборка   территории, восстановление после загрязнения прилегающих 

территорий, принадлежащих муниципальным учреждениям;  

обеспечение охраны зданий, помещений и имущества, находящегося в 

зданиях обслуживаемых учреждений; 

предоставление обслуживаемым учреждениям автомобильного 

транспорта, необходимым для осуществления ими уставной деятельности. 

3. Правовое положение и ответственность Учреждения 

3.1. Учреждение признается некоммерческой организацией, созданной 

Администрацией Маловишерского муниципального района для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района.  

3.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета, открытые в УФК по Новгородской области в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке для учета 

бюджетных средств, а также средств, полученных от осуществления 

приносящей доход деятельности, печать со своим наименованием и 

наименованием комитета культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района, штампы, бланки и другие реквизиты, необходимые 

для его деятельности.  

3.3. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его 

государственной регистрации. 

3.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 

Федерации, областными законами, правовыми актами Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, принятыми в рамках их 

компетенции, а также настоящим Уставом.  

3.5. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.6. Осуществляет контроль за сохранностью и эффективным 

использованием имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления.  

3.7. Учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

4. Права и обязанности Учредителя: 

4.1. На Администрацию Маловишерского муниципального района 

возлагаются следующие функции и полномочия учредителя Учреждения: 
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4.1.1 Принятие решений о создании Учреждения (в том числе 

путем изменения типа Учреждения), его реорганизация, ликвидация по 

предложению комитета культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района; 

4.1.2. Утверждение устава Учреждения, внесение в него изменений. 

4.2. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 

комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района, в том числе: 

4.2.1. Определение перечней особо ценного движимого имущества 

Учреждения; 

4.2.2. В течение 30 календарных дней со дня поступления обращения 

Учреждения, согласованного с комитетом культуры Администрации 

Маловишерского муниципального района, принятие решения о: 

закреплении имущества на праве оперативного управления за 

Учреждением; 

даче согласия Учреждению на распоряжение недвижимым имуществом 

и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением или 

приобретенным им за счет средств, выделенных учредителем на приобретение 

этого имущества; 

прекращении права оперативного управления имуществом Учреждения 

в случаях, установленных федеральными законами; 

4.2.3. Осуществление контроля за сохранностью и эффективным 

использованием имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

4.2.4. Осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных 

законодательством. 

4.3. На комитет культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района возлагаются следующие функции и полномочия: 

4.3.1. Формирование и утверждение муниципального задания для 

Учреждения в соответствии с видами деятельности, отнесенными их уставом к 

основной деятельности, осуществление контроля за выполнением 

Учреждением муниципального задания; 

4.3.2. Определение перечня мероприятий, направленных на развитие 

Учреждения; 

4.3.3. Рассмотрение и одобрение предложений руководителя 

Учреждения о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или 

закрытии структурных подразделений (отделения, отделы и другие 

обособленные подразделения); 

4.3.4. Утверждение передаточного акта или разделительного балансов; 

4.3.5. Назначение ликвидационной комиссии; 

4.3.6. Утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов; 

4.3.7. Назначение директора Учреждения по согласованию с Главой 

Маловишерского муниципального района и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

4.3.8. Осуществление контроля за деятельностью Учреждения; 
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4.3.9. Установление порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в соответствии с 

требованиями, определенными Министерством финансов Российской 

Федерации; 

4.3.10. Организация и осуществление в соответствии с областным 

законом от 04.04.2012 № 39-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права» ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в Учреждении; 

4.3.11 Проведение перед принятием решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а 

также о реорганизации или ликвидации филиалов Учреждения, образующих 

социальную инфраструктуру для детей, оценки последствий такого решения 

для обеспечения образования, развития, отдыха детей; 

4.3.12 Согласование программ развития Учреждения; 

4.3.13 Дача согласия Учреждению на совершение крупной сделки;  

4.3.14. Прием и осуществление анализа сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

руководителем Учреждения; 

4.3.15. Организация по решению руководителя комитета культуры 

Администрации Маловишерского муниципального района проверки сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых руководителем Учреждения; 

4.3.16. Формирование и размещение сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителем 

Учреждения, для размещения на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

4.3.17. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению руководителем Учреждения ограничений, запретов и 

исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации в целях противодействия коррупции;   

4.3.18. Установление Порядка определения платы за оказание услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности;  

4.3.19. Дача согласия Учреждению на передачу некоммерческим 

организациям в качестве их учредителя (участника) денежных средств (если 

иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного 

имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним комитетом по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района или приобретенного Учреждением за 

счет денежных средств, выделенных им  комитетом культуры Администрации 

Маловишерского муниципального района на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества; 
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4.3.20. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность Учреждения; 

4.3.21. Определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе 

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

4.3.22. Проведение перед сдачей в аренду закрепленных за 

муниципальными автономными и бюджетными учреждениями, образующими 

социальную инфраструктуру для детей, объектов собственности, оценки 

последствий заключения договора аренды для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской 

помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и 

социального обслуживания; 

4.3.23. Осуществление иных функций и полномочий учредителя 

Учреждения, предусмотренных федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» и иными нормативными правовыми актами; 

4.3.24. Комитет культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района доводит свои решения до Учреждения в письменной 

форме в течение 10 рабочих дней с даты их принятия. 

4.4. Учредители не вправе принимать решения и осуществлять действия, 

которые влекут ухудшение материально-технического обеспечения 

Учреждения, перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны 

труда. 

5. Имущество Учреждения 

5.1. Имущество Учреждения является собственностью Маловишерского 

муниципального района и закрепляется за ним на праве оперативного 

управления комитетом по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района. Право оперативного управления 

возникает у Учреждения с момента фактической передачи этого имущества. 

5.2. С момента передачи имущества к Учреждению переходят 

обязанности по учету, инвентаризации и сохранности имущества, 

закрепленного за ним. Учреждению передается в оперативное пользование 

недвижимое и движимое муниципальное имущество, включая бюджетные 

средства, здания и сооружения, а также другие материально-технические 

объекты. Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением 

своих уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

5.3. Учреждение не вправе без согласия комитета по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 

распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 

комитетом по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района или приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему комитетом культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. Перечень особо ценного движимого имущества 

определяется комитетом по управлению имуществом Администрации 
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Маловишерского муниципального района. Остальным имуществом, 

находящимся на праве оперативного управления, Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

5.4. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет 

выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также 

недвижимого имущества. 

5.5. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 

обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 

собственника имущества Учреждения. 

5.6. Комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района вправе изъять излишнее, 

неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, закреплѐнное 

за Учреждением либо приобретенное за счет средств, выделенных ему 

комитетом культуры Администрации Маловишерского муниципального района 

на приобретение этого имущества. 

5.7. При осуществлении оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано: 

обеспечивать сохранность закрепленного на праве оперативного 

управления имущества; 

осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества при 

соответствующем бюджетном финансировании. 

5.8. Имущество, приобретаемое на бюджетные средства, включается в 

состав имущества, передаваемого в оперативное управление на основании 

решения комитета по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района.   

Списанное имущество исключается из состава имущества, переданного 

в оперативное управление, на основании решения комитета по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района. 

5.9. Контроль за использованием и распоряжением имуществом, 

закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления, 

осуществляет комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района. 

5.10. Крупной сделкой признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, 

отчуждением иного имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчѐтности 

на последнюю отчѐтную дату. 
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5.11. Крупная сделка совершается Учреждением только с 

предварительного согласия Учредителя. 

5.12. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 

5.10 и 5.11 настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску 

Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 

Учредителя. 

5.13. Руководитель Учреждения несѐт перед Учреждением 

ответственность в размере убытков, причинѐнных Учреждению в результате 

совершения крупной сделки с нарушением требований пунктов 5.10-5.12 

настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной (ч.13 ст.9.2 Федерального закона №7-ФЗ). 

5.14. Запрещено совершение сделок, возможным последствием которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Учреждению, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

6. Управление Учреждением 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского и 

хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского 

муниципального района» – учреждение, имеющее единое административно 

хозяйственное и методическое руководство, единый штат, единый фонд 

документов и централизованные процессы его формирования и использования. 

6.3. Руководство деятельностью Учреждения осуществляется на основе 

единоначалия директором, который назначается и освобождается от должности 

на основании приказа председателя комитета культуры Администрации 

Маловишерского муниципального района по согласованию с Главой 

Маловишерского муниципального района, на основании трудового договора в 

порядке, установленном действующим законодательством. Срок полномочий 

директора Учреждения – 5 лет. 

6.4. Учреждение возглавляет директор, который в соответствии с 

Уставом и в пределах своей компетенции: 

действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного 

самоуправления, с юридическими и физическими лицами;  

планирует, организует и контролирует работу всего Учреждения, несет 

ответственность перед Учредителем за ее качество и эффективность, в 

установленном порядке представляет Учредителю статистическую и иную 

отчетность; 

распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и области, 

настоящим Уставом, заключает договоры, в том числе трудовые; 

распоряжается финансовыми и материальными средствами в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, 
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составляет План финансово- хозяйственной деятельности и смету 

доходов и расходов финансовых средств, осуществляет контроль над их 

исполнением; 

утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, Правила по 

охране труда и технике безопасности, другие организационные документы, 

регламентирующие деятельность Учреждения, определяющие права, 

обязанности и ответственность всех участников рабочего процесса; 

утверждает внутреннюю структуру Учреждения, Положение об оплате 

труда, штатное расписание и должностные инструкции сотрудников; 

осуществляет подбор, прием, расстановку и увольнение кадров в 

соответствии с действующим законодательством;  

издает приказы по Учреждению, обязательные для исполнения всеми 

работниками, налагает меры дисциплинарного взыскания, применяет меры 

морального и материального поощрения работников; 

6.5. Директор Учреждения несет персональную ответственность за 

качество работы, финансовую и договорную дисциплину, осуществление учета 

и отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей, 

находящихся в оперативном управлении Учреждения, соблюдение трудовых 

прав работников Учреждения, соблюдение и исполнение законодательства 

Российской Федерации:  

6.6. Директор Учреждения несет дисциплинарную, гражданско-

правовую, административно-правовую либо уголовную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Решения о применении к 

руководителю мер дисциплинарной ответственности принимаются 

Учредителем Учреждения. 

6.7. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 

Основной формой полномочий трудового коллектива является общее собрание, 

наделенное компетенцией в соответствии с действующим законодательством. 

Собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости и считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного 

состава работников Учреждения. Общее собрание трудового коллектива 

рассматривает и утверждает Коллективный договор; принимает и вносит 

изменения в Правила внутреннего трудового распорядка, другие 

организационные документы Учреждения. 

6.8. Директор учреждения предоставляет в комитет культуры 

Администрации Маловишерского муниципального района сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в установленные 

законодательством сроки. 

7. Трудовые отношения и социальная защита 

7.1. Трудовые отношения работников и администрации Учреждения 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации о 

труде, гражданским законодательством, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, Коллективным договором, должностными 

инструкциями и трудовыми договорами, настоящим Уставом. 



 12  

7.2. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации формы оплаты труда, материального поощрения, размеры 

должностных окладов работников, виды и размеры доплат и надбавок и других 

выплат стимулирующего характера устанавливаются Учреждением 

самостоятельно в пределах имеющихся средств на оплату труда. 

7.3. Обязательное социальное страхование, социальное обеспечение 

работников осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Учреждение обязано обеспечивать своих работников безопасными 

условиями труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, 

причиненный их здоровью и трудоспособности. 

7.4. Условия труда и отдыха, дополнительные отпуска, установление 

доплат и надбавок, сокращенный рабочий день и другие льготы для работников 

Учреждения устанавливаются в соответствии с Коллективным договором и в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации, 

нормативными и правовыми актами Новгородской области, Маловишерского 

муниципального района. 

7.5. Работники Учреждения подлежат периодической аттестации, 

порядок которой устанавливается Правительством Российской Федерации и 

Учредителем. 

8. Финансовая деятельность Учреждения 

8.1. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

ее Учредителем в установленном порядке. 

8.2. Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения 

являются бюджетные и внебюджетные средства, в том числе: 

 бюджетные субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и на иные цели; 

финансирование по федеральным, региональным и муниципальным 

целевым программам и проектам в сфере культуры; 

добровольные пожертвования, дары и целевые взносы физических и 

юридических лиц;   

средства от оказания платных услуг;   

средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от 

других видов разрешенной хозяйственной деятельности;  

 иные источники в соответствии с законодательством РФ, области и 

района. 

8.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Маловишерского 

муниципального района. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на 

выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения 

осуществляется только при соответствующем изменении муниципального 

задания. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 

комитетом по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района или приобретенного Учреждением за счет средств, 
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выделенных ему комитетом культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района на приобретение такого имущества, расходов на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

8.4. Учреждение в своей финансово - хозяйственной деятельности, в 

вопросах оплаты труда руководствуется действующим законодательством, 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. Вся 

финансово-хозяйственная деятельность направлена на реализацию уставных 

целей и задач. 

8.5. Бухгалтерский учет осуществляется Учреждением самостоятельно, 

на основе действующего законодательства. 

8.6. Учреждение расходует бюджетные средства и средства, полученные 

за счет внебюджетных источников, по целевому назначению в соответствии с 

действующим законодательством и в меру выполнения мероприятий, 

предусмотренных сметой доходов и расходов, строго соблюдая финансовую 

дисциплину и обеспечивая экономию материальных ценностей и финансовых 

средств. Учреждение обязано: 

 средства бюджета расходовать строго в соответствии с утвержденными 

росписью и лимитами бюджетных средств; 

 договора на поставку товаров, работ и услуг в целях реализации 

функций, предусмотренных настоящим Уставом, заключать в пределах 

лимитов бюджетных обязательств; 

 осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов 

производственной, хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую 

и бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в 

установленном порядке. 

Неиспользованные в текущем квартале, месяце, бюджетные средства и 

средства, полученные из внебюджетных источников, не могут быть изъяты у 

Учреждения или зачтены Учредителем в объеме финансирования на 

следующий отчетный период. 

8.7. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за 

собой снижения нормативов и абсолютных размеров бюджетного финансового 

обеспечения ее деятельности.  

Средства, полученные Учреждением в качестве дохода от 

предпринимательской деятельности, учитываются на отдельном балансе и не 

могут быть изъяты по решению органов местного самоуправления.    

8.8. Учреждение вправе осуществлять самостоятельную хозяйственную 

деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, и распоряжаться 

доходами от этой деятельности. Собственные средства Учреждения не могут 

быть использованы учредителем для решения его задач без согласования с 

Учреждением. 

8.9. Для более эффективного осуществления основной деятельности 

Учреждения, уставных целей и задач, в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, Учреждение может осуществлять следующие виды 

разрешенной, приносящей доход деятельности: 
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8.9.1. Сдача в аренду с согласования комитета по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, реализация или сдача в 

аренду остального имущества. 

8.10. Цены на перечисленные выше услуги устанавливаются 

самостоятельно по согласованию с учредителем. 

8.11. Средства, полученные от предоставления дополнительных платных 

услуг, расходуются в соответствии с действующим законодательством и в меру 

выполнения мероприятий, предусмотренных сметой доходов и расходов, строго 

соблюдая финансовую дисциплину. 

8.12. Учреждение самостоятельно распоряжается имеющимися 

финансовыми средствами: 

 устанавливает работникам ставки заработной платы (должностные 

оклады) на основе профессиональных квалификационных групп и отраслевой 

тарифной сетки в соответствии с «Примерным положением об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 

комитету культуры муниципального района, по сфере деятельности «культура», 

утвержденным постановлением Администрации Маловишерского 

муниципального района от 26.12.2014 №1038; 

 определяет структуру, штатное расписание, распределение должностных 

обязанностей, виды и размеры надбавок, доплат, премий и других выплат 

стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на оплату труда, 

на основании критериев оценки эффективности деятельности Учреждения и 

сотрудников; 

 использует средства, полученные от уставной деятельности, на развитие 

материально-технической базы Учреждения, на оплату труда, на премирование 

работников; 

 выплачивает материальную помощь в пределах средств, полученных от 

уставной деятельности и в пределах средств, направляемых на оплату труда.  

8.13. Доходная деятельность Учреждения может быть прекращена 

(приостановлена) в случаях и порядке, предусмотренных законом.  

8.14. Право Учреждения на получение безвозмездных пожертвований 

(даров, субсидий) от физических и юридических лиц и организаций не 

ограничивается. 

8.15. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами.   

8.16. Учреждение имеет право иметь лицевой счет в территориальном 

органе Федерального казначейства по учету ассигнований, выделяемых из 

бюджета муниципального района, и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, в валюте Российской Федерации. Бюджетному учреждению для 

учета операций с бюджетными средствами (за исключением субсидий на иные 

цели и бюджетных инвестиций) открывается лицевой счет бюджетного 

учреждения, для учета операций со средствами в виде субсидий на иные цели и 

бюджетных инвестиций – отдельный лицевой счет в органе Федерального 

казначейства. 
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8.17. Контроль и ревизия деятельности Учреждения 

осуществляется органами, на которые в соответствии с действующим 

законодательством и законодательными актами Российской Федерации 

возложена проверка деятельности учреждений культуры. Физические и 

юридические лица, оказывающие финансовую помощь, имеют право контроля 

за использованием этих финансовых средств в соответствии с действующим 

законодательством. 

9. Учет, отчетность и контроль за деятельностью учреждения 

9.1. Учреждение ведет оперативный, бухгалтерский и статистический 

учет доходов и расходов. 

Учреждение представляет месячную, квартальную и годовую 

бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации. 

9.2. Учреждение с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о защите государственной тайны обеспечивает открытость и 

доступность следующих документов: 

учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 

изменения; 

свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

решение учредителя о создании Учреждения; 

решение учредителя о назначении Руководителя; 

план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

составляемый и утверждаемый в порядке, определенном Отраслевого органом, 

и в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации; 

годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ); 

отчет о результатах своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ними государственного имущества, составляемый и 

утверждаемый в порядке, определенном Отраслевым органом, и в соответствии 

с общим требованиями, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выборке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

9.3.  Учреждение представляет информацию, указанную в пункте 9.2 

настоящего Устава для размещения в сети Интернет в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выборке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности. 

 

9.4. Непосредственный контроль за деятельностью Учреждения и его 

финансовым состоянием осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
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9.5. Учреждение подконтрольно Отраслевому органу и 

несет ответственность перед последним за соответствие своей деятельности 

целям создания Учреждения, предусмотренным настоящим Уставом. 

9.6. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, 

закрепленного за Учреждением, осуществляет комитет по управлению 

имуществом Администрации Маловишерского муниципального района. 

9.7. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных из 

бюджета, осуществляет главный распорядитель средств бюджета в 

соответствии с порядком установленным постановлением Администрации 

Маловишерского муниципального района «Об утверждении Порядка 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 

бюджета муниципального района, главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета муниципального района, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита» от 09.04.2014 №265. 

9.8. Комплексная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения может производиться по инициативе комитета 

культуры Администрации Маловишерского муниципального района, 

соответствующими органами муниципального финансового контроля в 

соответствии с законодательством. 

10. Хранение документов Учреждения 

10.1. Учреждение обязано хранить следующие документы: 

Устав Учреждения, а также изменения, внесенные в Устав и 

зарегистрированные в установленном порядке; 

решения уполномоченных органов о создании Учреждения,  а также 

иные решения, связанные с созданием Учреждения; 

документ, подтверждающий государственную регистрацию 

Учреждения; 

документы, подтверждающие постановку на налоговый учет 

Учреждения; 

документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, 

находящееся на его балансе; 

внутренние документы Учреждения; 

решения уполномоченных органов, касающиеся деятельности 

Учреждения; 

заключения органов государственного финансового контроля; 

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, внутренними документами Учреждения, 

решениями уполномоченных органов и Руководителя. 

10.2. Учреждение обеспечивает учет и сохранность финансово-

хозяйственных документов, документов по личному составу и других, а также 

своевременную передачу в установленном порядке при реорганизации или 

ликвидации Учреждения. 

10.3. Учреждение хранит документы, предусмотренные настоящим 

разделом, по месту его нахождения. 
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11. Реорганизация, изменение типа и ликвидация Учреждения 

11.1. Реорганизация (в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования), изменение типа и ликвидация Учреждения 

осуществляется по решению Учредителя в порядке, установленном 

действующим законодательством. Указанное решение принимается в форме 

постановления Администрации Маловишерского муниципального района. 

11.2. Проект постановления Администрации Маловишерского 

муниципального района о реорганизации, изменении типа и ликвидации 

Учреждения разрабатывает комитет культуры Администрации 

Маловишерского муниципального района. Указанный проект должен быть 

согласован с комитетом финансов Администрации Маловишерского 

муниципального района, комитетом по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района и юридическим 

отделом Администрации Маловишерского муниципального района. 

11.3. После издания решения о ликвидации Учредитель: 

в 3-дневный срок доводит указанный приказ до сведения 

регистрирующего органа для внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе 

ликвидации; 

в 2-недельный срок: утверждает состав ликвидационной комиссии 

соответствующего учреждения, устанавливает порядок и сроки ликвидации 

указанного учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и постановлением Администрации о ликвидации учреждения. 

11.4. Ликвидационная комиссия: 

обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами 

ликвидируемого учреждения в течение всего периода его ликвидации; 

в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для 

предъявления требований кредиторами (с учетом положений пункта 2 статьи 

19.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»), представляет в орган, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя, для утверждения промежуточный ликвидационный 

баланс; 

в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами 

представляет в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, для 

утверждения ликвидационный баланс; 

осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом 

Российской Федерации и другими законодательными актами Российской 

Федерации мероприятия по ликвидации учреждения. 

11.5. Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

Недвижимое и движимое имущество учреждения, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на 

которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может 

быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=100358
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117425;fld=134;dst=289
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117425;fld=134;dst=289
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117425;fld=134;dst=289
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=100358
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передается ликвидационной комиссией комитету по управлению 

имуществом муниципального района.  

11.6. При ликвидации Учреждения имущество, приобретенное за счет 

бюджетных или внебюджетных ассигнований, передаются учредителю, либо 

реализуются на конкурсной основе, с обязательным условием использования 

полученных средств для  развития учреждений культуры.  

11.7. При слиянии Учреждения с другим юридическим лицом, права и 

обязанности переходят в соответствии с передаточным актом к вновь 

возникшему юридическому лицу. 

11.8. При присоединении к Учреждению другого юридического лица, к 

нему переходят права и обязанности присоединенного лица в соответствии с 

разделительным балансом.  

11.9. В случае разделения Учреждения, к возникшим в результате 

разделения новым юридическим лицам переходят в соответствующих частях по 

разделительному акту (балансу) его права и обязанности. 

11.10. При преобразовании Учреждения в другое учреждение культуры 

к вновь возникшему переходят все имущественные права и обязанности 

реорганизованного Учреждения. 

11.11. При ликвидации и реорганизации Учреждения, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим 

законодательством. 

11.12. Имущество ликвидируемого Учреждения после расчетов, 

произведенных в установленном порядке, остается в муниципальной 

собственности района. При ликвидации Учреждения требования кредиторов 

удовлетворяются в следующей очередности:  

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед 

которыми Учреждение несет ответственность за причинение вреда жизни и 

здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий 

и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по 

контракту, и по выплате вознаграждений по авторским договорам; 

в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом имущества Учреждения; 

в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным 

платежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 

в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в 

соответствии с законом. 

11.13. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в 

соответствии с правилами учреждению-правопреемнику. 

11.14. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 

научно-исторического значения, документы по личному составу (приказы, 

личные дела, карточки учета, лицевые счета и др.) передаются на хранение в 

архивный фонд по месту нахождения Учреждения, передача и упорядочение 

документов осуществляется силами и за счет средств Учреждения в 

соответствии с требованиями архивных органов. 
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11.15. Учреждение считается прекратившим свое существование, а 

ликвидация Учреждения считается завершенной после внесения об этом записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц.  

12. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 
12.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по 

инициативе трудового коллектива Учреждения, комитета культуры 

Администрации Маловишерского муниципального района, комитета по 

управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального 

района, комитета финансов Администрации Маловишерского муниципального 

района, юридического отдела Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу утверждаются 

Администрацией муниципального района, по согласованию с комитетом 

финансов Администрации Маловишерского муниципального района, 

комитетом по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района и юридическим отделом Администрации 

Маловишерского муниципального района и регистрируются в установленном 

порядке. 

 

___________________________ 
 


