
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
« 09 » марта 2021 года                                                                           № 790 

              г. Сургут 
  

Об утверждении Устава муниципального  

бюджетного учреждения культуры  

«Сургутская районная централизованная  

клубная система» и признании утратившим 

силу постановления администрации 

Сургутского района от 11.03.2020 № 1073 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», Законом Российской Федерации                       

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 

Сургутского района, постановлениями администрации Сургутского района                   

от 19.11.2010 № 3856-нпа «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Сургутского района,      

а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений», от 06.03.2015 № 813 «Об утверждении типовых Уставов 

муниципального бюджетного учреждения, муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Сургутского района», от 18.01.2021 № 115                         

«Об изменении типа муниципальных казённых учреждений», на основании 

распоряжения администрации Сургутского района  от 29.12.2017 № 1240-р                         

«О наделении полномочиями и признании утратившим силу распоряжения 

администрации Сургутского района от 03.07.2017 № 660-р»: 

 1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Сургутская районная централизованная клубная система» согласно приложению 

к настоящему постановлению.  

 2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Сургутская районная централизованная клубная система» Лобазову Л М.:  

2.1. В трёхдневный срок с даты издания настоящего постановления 

уведомить Инспекцию Федеральной налоговой службы России по Сургутскому 

району об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Сургутская районная централизованная клубная система»,                                   

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

2.2. В течение тридцати дней с даты издания настоящего постановления 

произвести государственную регистрацию Устава муниципального бюджетного 



учреждения культуры «Сургутская районная централизованная клубная система» 

в Инспекции Федеральной налоговой службы по Сургутскому району                               

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

2.3. В течение трёх дней с даты государственной регистрации Устава 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» предоставить в управление культуры, 

туризма и спорта администрации Сургутского района документы, 

подтверждающие государственную регистрацию Устава. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Сургутского 

района от 11.03.2020 № 1073 «Об утверждении Устава муниципального казённого 

учреждения культуры «Сургутская районная централизованная клубная система». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Сургутского 

муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                          

на начальника управления культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района. 
 

 

 

Заместитель главы Сургутского района                                              Т.Н. Османкина 
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Приложение к постановлению  

администрации Сургутского района  

от «09» марта 2021 года № 790  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устав 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Сургутская районная централизованная клубная система» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сургутский район 

2021 год 



1. Общие положения 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система» (далее – бюджетное учреждение), создано путём 

изменения типа существующего муниципального казённого учреждения «Сургутская 

районная централизованная клубная система» на основании постановления 

администрации Сургутского района от 18.01.2021 № 115 «Об изменении типа 

муниципальных казённых учреждений». 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Сургутская районная 

централизованная клубная система», создано путём переименования муниципального 

казённого учреждения «Районный организационно-методический центр» на основании 

постановления администрации Сургутского района от 25.02.2020 № 839                                      

«О переименовании муниципального казённого учреждения «Районный 

организационно-методический центр». 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Районный организационно-

методический центр», создано путём изменения типа муниципального учреждения 

культуры «Районный организационно-методический центр» на основании 

постановления администрации Сургутского района от 19.01.2011 № 120-нпа                             

«Об утверждении типов муниципальных учреждений Сургутского района». 

Муниципальное учреждение культуры «Районный организационно-методический 

центр» реорганизовано путём присоединения к нему муниципального учреждения 

культуры «Районный киновидеотехнический центр» на основании постановления 

администрации Сургутского района от 18.03.2011 № 849 «О реорганизации 

муниципального учреждения культуры «Районный организационно-методический 

центр». 

 Муниципальное учреждение культуры «Районный организационно-

методический центр» было создано на основании распоряжения главы местного 

самоуправления муниципального образования Сургутский район от 28.01.2001 № 1787р 

«О создании муниципального учреждения культуры». 

2. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, созданной                 

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования Сургутский район в сфере 

культуры. 

3. Учредителем бюджетного учреждения является муниципальное образование 

Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

4. Функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного учреждения, 

созданного муниципальным образованием Сургутским муниципальным районам Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, осуществляются администрацией 

Сургутского района (далее - учредитель), в случае, если иное не установлено 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации. 

5. Администрация Сургутского района (далее - администрация района) 

осуществляет функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения путём 

принятия соответствующих решений и (или) принятия муниципальных правовых актов 

Сургутского района (далее - муниципальные правовые акты), либо путём наделения 

функциями и полномочиями учредителя соответствующего отраслевого 

(функционального) органа администрации района (далее - орган администрации района) 

в соответствии с муниципальными правовыми актами Сургутского района. 



6. Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района 

осуществляет функции полномочия учредителя бюджетного учреждения в соответствии 

с муниципальными правовыми актами Сургутского района и настоящим Уставом. 

7. Наименование бюджетного учреждения: 

- полное - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская 

районная централизованная клубная система»; 

- сокращённое – МБУК «СРЦКС». 
8. Место нахождения бюджетного учреждения: 628450 Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, городское поселение 

Барсово, пгт. Барсово, ул. Центральная, д. 5. 

9. Почтовый адрес бюджетного учреждения: 628405, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Комсомольский,                     

дом 36/2. 

10. Бюджетное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ                          

«О некоммерческих организациях», иными Федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными актами 

Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными актами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Сургутского района, 

муниципальными правовыми актами Сургутского района, настоящим Уставом. 

11. Бюджетное учреждение является юридическим лицом, некоммерческой 

организации, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в органах, 

осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов. 

12. Права юридического лица у бюджетного учреждения возникают с момента  

его государственной регистрации в установленном порядке. 

13. Бюджетное учреждение имеет печать с полным наименованием, штампы и 

бланки, а также вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

14. Бюджетное учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

15. Бюджетное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации 

о своей деятельности, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

16. Бюджетное учреждение выполняет муниципальное задание, установленное 

учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной 

деятельностью. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 

задания. 

17. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, как закреплённым                                     

за бюджетным учреждением собственником имущества, так и приобретённым за счёт 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 

ценного движимого имущества, закреплённого за бюджетным учреждением 

собственником этого имущества или приобретённого бюджетным учреждением за счёт 

выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также 

недвижимого имущества. 

18. Муниципальное образование Сургутский муниципальный район Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и администрация Сургутского района не несёт 



ответственности по обязательствам бюджетного учреждения. 

19. Бюджетное учреждение не отвечает по обязательствам администрации 

Сургутского района и муниципального образования Сургутский муниципальный район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

20. Собственником имущества бюджетного учреждения является муниципальное 

образование Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

21. От имени муниципального образования Сургутского муниципального  района  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры полномочия собственника имущества 

бюджетного учреждения осуществляет администрация Сургутского района. 

22. Департамент управления муниципальным имуществом и жилищной политики 

администрации Сургутского района (далее - Депимущества), обеспечивает исполнение 

полномочий администрации Сургутского района по осуществлению прав собственника 

на имущество бюджетного учреждения. 

23. Бюджетное учреждение имеет следующие филиалы: 

23.1. Высокомысовский центр досуга и творчества. 

Почтовый адрес: 628434, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Сургутский район, посёлок Высокий Мыс ул. Советская, 30 А. 

Сокращённое наименование: филиал МБУК «СРЦКС» «Высокомысовский 

ЦДиТ». 

23.2. Ляминский центр досуга и творчества. 

Почтовый адрес: 628444, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Сургутский район, деревня Лямина, улица Центральная, 13.  

Сокращённое наименование: филиал МБУК «СРЦКС» «Ляминский ЦДиТ» 

23.3. Русскинской центр досуга и творчества. 

Почтовый адрес: 628446, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Сургутский район, деревня Русскинская, улица Ветеранов, дом 16. 

 Сокращённое наименование: филиал МБУК «СРЦКС»  «Русскинской ЦДиТ». 

 23.4. Сытоминский центр досуга и творчества. 

Почтовый адрес: 628436, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Сургутский район, село Сытомино, улица Центральная, 61.  

 Сокращённое наименование: филиал МБУК «СРЦКС» «Сытоминский ЦДиТ». 

23.5. Угутский центр досуга и творчества. 

 Почтовый адрес: 628458, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Сургутский район, село Угут, переулок Купеческий, 1.  

 Сокращённое наименование: филиал МБУК «СРЦКС» «Угутский ЦДиТ». 

23.6. Барсовский многофункциональный культурно-досуговый центр. 

Почтовый адрес: 628450 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Сургутский район, городское поселение Барсово, пгт Барсово,                               

ул. Центральная, д. 5  

Сокращённое наименование: филиал МБУК «СРЦКС» «Барсовский МКДЦ» 

 Филиалы не обладают правами юридического лица и действуют на основании 

Положения о филиале, утверждённого директором Учреждения. 

24. Филиалы бюджетного учреждения создаются и ликвидируются в порядке, 

установленном законодательством Российской федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

 

 

 



Глава 2. Предмет и цели деятельности бюджетного учреждения 

 

25. Бюджетное учреждение создано в целях исполнения полномочий органов 

местного самоуправления Сургутского района по решению вопросов местного значения, 

эффективного использования бюджетных средств и имущества, закреплённого за ним 

собственником, а также для обеспечения удовлетворения потребностей населения 

Сургутского района муниципальными услугами (работами). 

Для достижения целей, указанных, в пункте 25 бюджетное учреждение 

осуществляет в пределах муниципального задания следующие виды основной 

деятельности: 

25.1. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры. 

25.2. Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района.  

25.3. Эффективного использования бюджетных средств и имущества, 

закрепленного за ним собственником, а также для обеспечения удовлетворения 

потребностей населения Сургутского района муниципальными услугами (работами). 

26. Бюджетное учреждение осуществляет переданное полномочие от органов 

местного самоуправления муниципальных образований городских и сельских поселений 

Сургутского район по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры в шести поселениях Сургутского района:                       

с.п. Тундрино, с.п. Сытомино, с.п. Лямина, с.п. Русскинская, с.п. Угут. 

27. Для достижения целей, указанных в пункте 25 бюджетное учреждение, 

осуществляет следующие виды основной деятельности: 

27.1. Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений                                          

с преобладанием культурного обслуживания. 

27.2. Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов 

культуры, домов народного творчества. 

27.3. Деятельность информационных агентств: по сбору, обработке информации, 

производству и распространению новостных материалов, фотографий и других 

информационных материалов, по предоставлению научно-технической, правовой, 

статистической, социально-экономической, финансовой, коммерческой, отраслевой и 

прочей информации; деятельность журналистов и фоторепортеров. 

27.4. Деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах,                        

на открытых площадках или прочих местах предназначенных для просмотра фильмов. 

27.5. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов. 

28. В целях исполнения полномочий органов местного самоуправления 

Сургутского района по решению вопросов местного значения, указанных в пункте 25.1. 

бюджетное учреждение осуществляет следующие функции: 

28.1. Информационно-методическое обеспечение учреждений культуры. 

28.2. Организация и проведение районных мероприятий. 

28.3. Создание условий по организации досуга. 

28.4. Осуществление функций муниципального заказчика. 

28.5. Развитие современных форм организации культурного досуга с учётом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения. 

28.6. Деятельность по культурно-досуговому обслуживанию населения 

муниципального района путём организации и проведения массовых мероприятий: 



концертов, спектаклей, представление самодеятельных исполнителей и 

профессиональных артистов, театрализованных, танцевальных-развлекательных 

программ, вечеров отдыха, конкурсов, тематических вечеров, праздников, детских 

утренников, фестивалей, викторин, аукционов, карнавалов, обрядов и ритуалов, 

выставок продаж, а также демонстраций кинофильмов и видеороликов. 

29. В целях исполнения полномочий органов местного самоуправления 

Сургутского района по решению вопросов местного значения, указанных в пункте 25.2. 

бюджетное учреждение осуществляет следующие функции: 

29.1. Информационно-методическое обеспечение учреждений культуры. 

29.2. Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества. 

29.3. Развитие современных форм организации культурного досуга с учётом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения. 

29.4. Осуществление функций муниципального заказчика. 

30. В целях исполнения полномочий органов местного самоуправления 

Сургутского района по решению вопросов местного значения, указанных в пункте 26 

бюджетное учреждение, осуществляет следующие функции: 

30.1. Информационно-методическое обеспечение учреждений культуры. 

30.2. Сохранение и развитие культурной среды поселения, обеспечение 

доступности культурных благ для всех социальных слоев населения, в том числе 

маломобильных групп. 

30.3. Приобщение населения к ценностям традиционной народной культуры, 

содействие в сохранении и развитии региональных и местных культурных традиций, и 

особенностей; 

30.4. Развитие самодеятельного (любительского) художественного творчества; 

30.5. Организация и проведение различных форм культурно-просветительской, 

культурно-массовой, художественно-просветительской и досуговой деятельности, 

доступных различным социальным группам населения. 

30.6. Осуществление функций муниципального заказчика. 

31. В целях исполнения полномочий органов местного самоуправления 

Сургутского района по решению вопросов местного значения, указанных в пункте 25 

бюджетное учреждение, осуществляет следующие муниципальные услуги: 

31.1. Информирование населения Сургутского района о деятельности, 

исполнительных органов, направленных на социальное и духовное развитие общества. 

31.2. Информационная поддержка деятельности учреждений подведомственных 

управлению культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района. 

31.3. Предоставление информации о времени и месте проведения театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий. 

31.4. Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории Сургутского района. 

31.5. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии. 

32. Бюджетное учреждение вправе осуществлять сверх установленного 

муниципального задания платные услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности и предусмотренные настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц 

за плату, и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (работ) условиях: 

32.1. Организация и проведение мероприятий.   

32.2. Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества.  



32.3. Показ кинофильмов на закрытой площадке. 

32.4. Ведение информационных ресурсов и баз данных. 

32.5. Деятельность учреждений культуры и искусства. 

32.6. Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов 

культуры, домов народного творчества. 

32.7. Деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах,                  

на открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов. 

32.8. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению 

информации и связанная с этим деятельность. 

32.9. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов. 

32.10. Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации 

прочая. 

32.11. Деятельность в области исполнительских искусств. 

32.12. Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими 

искусствами. 

32.13. Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, 

включая услуги билетных касс. 

32.14. Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений                                       

с преобладанием культурного обслуживания. 

32.15. Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев. 

32.16. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие 

группировки. 

32.17. Деятельность информационных агентств: по сбору, обработке информации, 

производству и распространению новостных материалов, фотографий и других 

информационных материалов, по предоставлению научно-технической, правовой, 

статистической, социально-экономической, финансовой, коммерческой, отраслевой и 

прочей информации; деятельность журналистов и фоторепортеров. 

33. Бюджетное учреждение может осуществлять следующую 

предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует 

указанным целям:  

33.1. Деятельность зрелищно-развлекательная, прочая. 

33.2. Оказание комплекса услуг по организации и проведению выставок, 

творческих встреч, собраний, конференций, фестивалей, дискотек, концертов, 

спектаклей, массовых праздников и иных культурных мероприятий, в том числе                            

с участием творческих коллективов учреждения по договорам с юридическими и 

физическими лицами. 

33.3. Оказание рекламных, информационных, консультационных, издательских 

посреднических, методических услуг в соответствии с уставными целями учреждения. 

33.4. Реализация входных билетов на посещение мероприятий различных форм 

выставочной, экскурсионной культурно – досуговой деятельности. 

33.5. Оказание услуг по изготовлению копий (фотокопирование, 

ксерокопирование) с печатной продукции и документов из фондов учреждения, 

изготовление копий видео и звукозаписей из фонотеки учреждения. 

33.6. Оказание услуг по изготовлению предметов традиционной культуры, 

изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. 

33.7. Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и 

другого инвентаря, звуко-усилительной и осветительной аппаратуры и другого 



профильного оборудования, оформление помещений для праздничных мероприятий по 

заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан, изготовление сценических 

костюмов, реквизита, запись фонограмм для отдельных исполнителей и творческих 

коллективов. 

33.8. Разработка, изготовление, распространение печатной, сувенирной и иной 

продукции, товаров народного потребления с использованием символики культурных 

акций, проводимых учреждением, изображения здания учреждения, а также                                

их названий. 

33.9. Проведение обучающих, практических мероприятий, семинаров, семинаров-

практикумов, школ профессионального мастерства, мастер-классов, консультаций и 

других форм в соответствии с направлениями деятельности учреждения. 

33.10. Сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

бюджетного учреждения, с предварительного согласия администрации Сургутского 

района и в соответствии с муниципальными правовыми актами Сургутского района. 

33.11. Организация в установленном порядке работы спортивно-

оздоровительных, компьютерных клубов, курсов, кружков, студий, любительских 

клубов по интересам, - в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

33.12. Организация и проведение гастролей творческих коллективов. 

33.13. Оказание консультационных, методических и информационных услуг                     

в сфере организации культурно-досуговой деятельности, организация проведения 

консультаций по иным вопросам, связанным с художественно-творческой 

деятельностью учреждения. 

33.14. Реализация информационно справочных изданий, иных материалов, 

связанных с художественно-творческой деятельностью. 

33.15. Разработка концепций творческих проектов, сценариев на концертные и 

иные мероприятия. 

33.16. Осуществление по договорам с другими учреждениями культуры 

совместных культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий. 

33.17. Организация выступлений самодеятельных художественных коллективов, 

иных исполнителей. 

33.18. Показ кинофильмов, слайдов, видеопрограмм, проведение кинофестивалей. 

33.19. Предоставление юридическим и физическим лицам право                                       

на фотографирование, кино и видеосъёмку в интерьерах зданий, закреплённых                              

за учреждением на праве оперативного управления. 

33.20. Реализация юридическим и физическим лицам бланков строгой отчётности, 

связанной с оказанием услуг по реализации входных билетов и абонементов                                

на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-

развлекательных мероприятий. 

33.21. Оптовая и розничная торгово-закупочная деятельность в соответствии                     

с уставными целями. По согласованию с учредителем клубные формирования могут 

оказывать платные услуги: спектакли, концерты, представления, выставки, при условии, 

что сборы от реализации платных услуг будут использованы на развитие творческой 

деятельности коллектива (на приобретение костюмов, заказ постановок, приобретение 

музыкальных инструментов, методических пособий, а также на поощрение 

руководителей и участников творческого коллектива. 

34. Бюджетное учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности,                    

не предусмотренные настоящим Уставом. 

35. Право бюджетного учреждения осуществлять деятельность, на занятие 



которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой 

лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, 

если иное не установлено законом или иными правовыми актами. 

36. При реорганизации бюджетного учреждения в форме преобразования, 

выделения филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения                                 

к бюджетному учреждению иного бюджетного учреждения, создании автономного, 

бюджетного или казённого учреждения путём изменения типа существующего 

учреждения, учреждение вправе осуществлять определённые в Уставе виды 

деятельности на основании лицензии, выданной бюджетному учреждению,                                  

до окончания срока действия этой лицензии. 

 

Глава 3. Организация деятельности бюджетного учреждения, 

управление учреждением 

 

37. Органами управления бюджетного учреждения являются учредитель 

бюджетного учреждения, управление культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района, директор, иные органы управления бюджетного учреждения. 

38. Компетенция учредителя бюджетного учреждения (администрации 

Сургутского района): 

38.1. Определяет приоритетное направление деятельности бюджетного 

учреждения, принципы формирования и использование его имущества. 

38.2. Утверждает Устав бюджетного учреждения, а также утверждает изменения                  

в Устав бюджетного учреждения, утверждает Устав в новой редакции. 

38.3. Создаёт, реорганизует, ликвидирует и изменяет тип бюджетного 

учреждения. 

38.4. Предоставляет субсидии в случаях и в порядке, предусмотренных решением 

Думы района о бюджете Сургутского района и принимаемыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами администрации Сургутского района. 

38.5. Осуществляет функции и полномочия представителя нанимателя 

(работодателя) в отношении руководителя бюджетного учреждения в соответствии                      

с муниципальными правовыми актами Сургутского района. 

38.6. Создаёт комиссии и проводит проверки финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного учреждения. 

38.7. Устанавливает систему оплаты труда (в том числе тарифные системы 

оплаты труда) работников бюджетного учреждения и определяет условия оплаты труда 

руководителя, его заместителя, главного бухгалтера бюджетного учреждения. 

38.8. Разрабатывает и устанавливает тарифы на услуги (работы), предоставляемые 

бюджетными учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

38.9. Разрабатывает и устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые 

бюджетным учреждением, и работы, выполняемые бюджетным учреждением, если иное 

не предусмотрено федеральными законами. 

38.10. Закрепляет муниципальное имущество за бюджетным учреждением                        

на праве оперативного управления в соответствии с целями, предметом, видами 

деятельности, определёнными настоящим Уставом, а также назначением имущества. 

38.11. Обеспечивает оформление акта о передаче муниципального имущества на 

праве оперативного управления в течение 1 месяца со дня издания постановления 

администрации Сургутского района о закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления. 

38.12. Выдаёт согласие бюджетному учреждению на распоряжение особо ценным 



движимым имуществом, закреплённым за ним учредителем или приобретённым 

бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем                                       

на приобретение такого имущества, а также при наличии оснований оформляет 

мотивированный отказ в даче такого согласия. 

38.13. Выдаёт согласие бюджетному учреждению на распоряжение недвижимым 

имуществом, а также при наличии оснований оформляет мотивированный отказ в даче 

такого согласия. 

38.14. Изымает излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 

муниципальное имущество, закреплённое за бюджетным учреждением либо 

приобретённое бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение этого имущества, и распоряжается по своему усмотрению. 

38.15. Выдаёт согласие бюджетному учреждению 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 бюджетным учреждением 

собственником или приобретённым бюджетным учреждением за счёт средств, 

выделенных бюджетному учреждению на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества. 

38.16. Согласовывает отчёт о результатах деятельности бюджетного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним муниципального имущества в порядке, 

установленном постановлением администрации района. 

38.17. Приостанавливает предпринимательскую деятельность бюджетного 

учреждения, если она идёт в разрез основной. 

38.18. Получает необходимую информацию о деятельности бюджетного 

учреждения. 

38.19. Осуществляет контроль за деятельностью бюджетного учреждения                                 

в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации Сургутского 

района. 

38.20. Осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные 

федеральным законодательством и муниципальными правовыми актами. 

39. Компетенция управления культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района: 

39.1. Определяет предмет, цели и виды деятельности бюджетного учреждения. 

39.2. Согласовывает Устав бюджетного учреждения, вносимые в него изменения. 

39.3. Представляет главе Сургутского района кандидатуру руководителя 

бюджетного учреждения. 

39.4. Осуществляет функции и полномочия представителя нанимателя 

(работодателя) в отношении руководителя бюджетного учреждения в соответствии                     

с муниципальными правовыми актами Сургутского района. 

39.5. Формирует муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными в Уставе бюджетного учреждения. 

39.6. Формирует перечень особо ценного движимого имущества, без которого 

осуществление бюджетным учреждением предусмотренных его Уставом основных 

видов деятельности будет существенно затруднено и предоставляет его в Депимущества 

в порядке, установленном муниципальными правовыми Сургутского района. 

39.7. Предварительно согласовывает совершение бюджетным учреждением 

крупных сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2. 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» в порядке, установленном 
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постановлением администрации района. 

39.8. Принимает решения об одобрении сделок (отказе в одобрении) с участием 

бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» в порядке, установленном постановлением 

администрации района. 

39.9. Согласовывает отчёт о результатах деятельности бюджетного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним муниципального имущества в порядке, 

установленном постановлением администрации района. 

39.10. Согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, 

закреплённым за бюджетным учреждением учредителем, либо приобретённым 

бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных его учредителем                                        

на приобретение такого имущества. 

39.11. Согласовывает с учётом требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, распоряжение недвижимым имуществом бюджетного учреждения,                    

в том числе передачу его в аренду. 

39.12. Согласовывает с учётом требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, внесение бюджетным учреждением в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в 

качестве их учредителя или участника. 

39.13. Согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

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 бюджетным учреждением собственником или приобретённого бюджетным 

учреждением за счёт выделенных ему собственником бюджетного учреждения средств 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

39.14. Обеспечивает и (или) осуществляет финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в соответствии с порядком, установленным постановлением 

администрации Сургутского района. 

39.15. Рассматривает и утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения в соответствии с требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации и в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом Сургутского района. 

39.16. Подготавливает предложения о расторжении трудового договора                              

с руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии                   

с Трудовым кодексом Российской Федерации в связи с превышением предельно 

допустимого значения просроченной кредиторской задолженности бюджетного 

учреждения в порядке, установленном постановлением администрации района. 

39.17. Выступает инициатором создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации бюджетного учреждения, осуществляет контроль за созданием, 

реорганизацией, ликвидацией бюджетного учреждения и выполнением всех 

соответствующих мероприятий. 

39.18. Осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов 

Сургутского района и других документов, связанных с созданием, реорганизацией, 

изменением типа и ликвидацией бюджетного учреждения, обеспечивает согласование 
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проектов муниципальных правовых актов Сургутского района, связанных с созданием, 

реорганизацией, ликвидацией бюджетного учреждения и их подписание, а также иных 

проектов муниципальных актов, необходимых для осуществления функций и 

полномочий учредителя. 

39.19. Обеспечивает принятие решения об использовании в очередном 

финансовом году не использованных в текущем году остатков средств субсидии                           

на иные цели при наличии потребности в их использовании на те же цели. 

39.20. Осуществляет контроль за выполнением бюджетным учреждением 

требований об обеспечении открытости и доступности информации о своей 

деятельности, в случае передачи права по размещению на официальном сайте                           

для размещения информации о муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» документов указанных в подпункте 3.3.           

пункта 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», а также сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих 

тарифы на услуги либо порядок их установления, если возможность взимания платы                  

за услугу в рамках муниципального задания установлена федеральными законами. 

39.21. Принимает решение о прекращении (расторжении) трудового договора                      

с руководителем бюджетного учреждения в соответствии со статьёй 278 Трудового 

кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном Положением о кадровом 

делопроизводстве в отношении руководителей муниципальных организаций 

Сургутского района. 

39.22. Утверждает бюджетную смету, осуществляет бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов 

бюджета Сургутского района и главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета Сургутского района в установленном порядке. 

39.23. Согласовывает штатное расписание бюджетного учреждения, 

коллективный договор (соглашение), а также вносимые в него изменения дополнения. 

39.24 Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права в порядке, установленном законодательством ХМАО – Югры. 

39.25. Утверждает сформированные бюджетным учреждением сведения                         

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными бюджетному учреждению                   

(в рамках составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения). 

39.26. Осуществляет контроль за сроками исполнения бюджетным учреждением 

обязанности по обеспечению регистрации права оперативного управления                                 

на закреплённое за ним муниципальное недвижимое имущество. 

39.27. Осуществляет контроль за деятельностью образовательной организации                  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами. 

39.28. Осуществляет иные функции и полномочия учредителя, в соответствии                  

с муниципальными правовыми актами Сургутского района и (или) доверенностями. 

39.29. В целях обеспечения открытости и доступности информации                                  

о деятельности муниципальных учреждений на официальном сайте для размещения 

информации о муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещает документы, указанные в подпункте 3.3. пункта 3 статьи 32 

Федерального закона от 12.01.1996 №  7-ФЗ «О некоммерческих организациях» или 

передаёт на основании принятого администрацией Сургутского района постановления 

права по размещению на официальном сайте для размещения информации                                  
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о муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» документов об бюджетном учреждении этому бюджетному учреждению. 

40. Руководитель бюджетного учреждения: 

Руководителем бюджетного учреждения является директор  

41. Директор бюджетного учреждения является единоличным исполнительным 

органом управления бюджетного учреждения и несёт персональную ответственность                         

за результаты деятельности бюджетного учреждения. 

42. К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью бюджетного учреждения, за исключением вопросов, 

отнесённых федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции учредителя, 

управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района: 

42.1. Обеспечивает осуществление деятельности бюджетного учреждения                         

в соответствии с целями, предметом и видами деятельности, определёнными 

муниципальным заданием и настоящим Уставом. 

42.2. Организует работу бюджетного учреждения. 

42.3. Представляет интересы бюджетного учреждения без доверенности                         

во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами, в государственных 

органах, органах местного самоуправления иных муниципальных образований, других 

организациях различных форм собственности, судах, органах дознания и следствия. 

42.4. Заключает в установленном действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами Сургутского района и настоящим Уставом сделки, 

а также заключает муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд образовательной организации в соответствии с Федеральным 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При заключении 

контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 

предусматривающих авансовые платежи, соблюдает требования, определённые 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, для получателей средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

42.5. Открывает лицевые счета в органах, осуществляющих открытие и ведение 

лицевых счетов. 

42.6. Утверждает структуру, штатное расписание бюджетного учреждения и 

должностные инструкции работников в установленном порядке. 

42.7. Обеспечивает исполнение бюджетным учреждением муниципального 

задания. 

42.8. Утверждает тарифы на платные услуги, не регулируемые органами местного 

самоуправления. 

42.9. Осуществляет своевременный учёт (кадастровый и технический) 

недвижимого имущества, земельных участков, а также обеспечения государственной 

регистрации возникновения и прекращения права оперативного управления                             

на недвижимое имущество, право постоянного (бессрочного) пользования на земельные 

участки, обеспечения сохранности, надлежащего содержания недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закреплённого за бюджетным учреждением 

собственником или приобретённого бюджетным учреждением за счёт средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества. 

42.10. Утверждает годовую бухгалтерскую отчётность бюджетного учреждения. 

42.11. Принимает в пределах своей компетенции приказы, инструкции и иные 
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локальные акты, обязательные для всех работников бюджетного учреждения, 

осуществляет контроль за их исполнением. 

42.12. Осуществляет функции работодателя в отношении работников бюджетного 

учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

42.13. Выдаёт доверенности работникам бюджетного учреждения. 

42.14. Утверждает отчёт о результатах деятельности бюджетного учреждения                   

и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами. 

42.15. Обеспечивает работниками бюджетного учреждения соблюдения правил и 

нормативных требований охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режимов. 

42.16. Представляет статистическую отчётность органам государственной 

статистики. 

42.17. На основании решения учредителя создаёт и ликвидирует филиалы 

бюджетного учреждения, открывает и закрывает представительства бюджетного 

учреждения, утверждает положения о них. 

42.18. Делегирует свои права заместителям, распределяет между ними 

обязанности. 

42.19. Обеспечивает организационно-техническую деятельность бюджетного 

учреждения. 

42.20. Утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность 

бюджетного учреждения, за исключением документов, утверждение которых отнесено   

к компетенции учредителя. 

42.21. Владеет, пользуется имуществом, закреплённым за бюджетным 

учреждением на праве оперативного управления собственником этого имущества и 

распоряжается им в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и муниципальными правовыми актами. 

42.22. Обеспечивает распоряжение бюджетными средствами в соответствии                        

с бюджетным законодательством и целями деятельности бюджетного учреждения                       

в установленном законодательством Российской Федерации порядке и муниципальными 

правовыми актами. 

42.23. Размещает в целях обеспечения открытости и доступности информации                   

о деятельности бюджетного учреждения на официальном сайте для размещения 

информации о муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» документы, указанные в подпункте 3.3. пункта 3 статьи 32 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в случае 

передачи данного права бюджетному учреждению на основании муниципального 

правового акта Сургутского района. 

42.24. Устанавливает систему оплаты труда работников бюджетного учреждения 

с учётом мнения представительного органа работников и в соответствии                                    

с муниципальными правовыми актами Сургутского района. 

42.25. Назначает приказом исполняющего обязанности директора бюджетного 

учреждения на время своего отсутствия в соответствии с распоряжением администрации 

Сургутского района (отпуск, больничный лист, командировка). 

43. К компетенции директора бюджетного учреждения относится решение иных 

вопросов в соответствии с федеральным законодательством, муниципальными 

правовыми актами и настоящим Уставом бюджетного учреждения, не отнесённые                      

к исключительной компетенции других органов управления бюджетного учреждения. 
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44. Руководитель бюджетного учреждения осуществляет свою деятельность                      

на основании заключенного с учредителем срочного трудового договора (сроком                          

не более 5 лет) и в соответствии с должностной инструкцией. 

45. Руководитель бюджетного учреждения несёт персональную ответственность: 

45.1. За нарушение норм трудового, гражданского, бюджетного и иного 

законодательства в случаях, предусмотренных законодательством. 

45.2. За жизнь и здоровье работников во время рабочего процесса, соблюдение 

норм охраны труда и техники безопасности. 

45.3. За ведение воинского учёта, бронирование работников учреждения – 

граждан, пребывающих в запасе. 

45.4. За ведение учёта и хранения архивных документов. 

45.5. За превышение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности, установленной муниципальными правовыми актами 

Сургутского района. 

45.6. За осуществление сделки в совершении которой имеется заинтересованность 

с нарушением требований, установленных Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и муниципальными правовыми актами Сургутского района. 

45.7. За нарушение договорных, расчётных обязательств, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также некачественную и неэффективную 

работу бюджетного учреждения, за невыполнение муниципального задания. 

45.8. Несёт полную материальную ответственность за прямой действительный 

ущерб, причинённый бюджетному учреждению. 

45.9. Несёт ответственность перед бюджетным учреждением в размере убытков, 

причинённых бюджетному учреждению в результате совершения крупной сделки                     

без предварительного согласия управления культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района. 

45.10. Несёт дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 

уголовную ответственность за нарушения законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации о закупках для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

46. Общее собрание работников. 

47. К компетенции общего собрания работников бюджетного учреждения (далее - 

общее собрание) относится: 

47.1. Принятие Устава бюджетного учреждения, а также внесение изменений и 

дополнений к нему. 

47.2. Принятие решения о заключении коллективного договора. 

47.3. Принятие решения об образовании представительного органа (например, 

совета учреждения и др.) для ведения коллективных переговоров с руководителем 

бюджетного учреждения по вопросам заключения, изменения, дополнения 

коллективного договора и контроля за его выполнением. 

47.4. Принятие коллективного договора. 

47.5. Избрание представителей работников бюджетного учреждения в комиссию 

по трудовым спорам бюджетного учреждения. 

47.6. Принятие решения о проведении забастовки и выборе органа 

возглавляющего забастовку. 

47.7. Выдвижение коллективных требований работников бюджетного учреждения 

и избирание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 

трудового договора. 

48. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 
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49. Общее собрание созывается по инициативе работников бюджетного 

учреждения или по требованию директора бюджетного учреждения. 

50. Решение общего собрания считается принятым, если на заседании 

присутствовало не менее 1/2 от его состава и проголосовало более 1/2 от числа 

присутствующих. 

Глава 4. Имущество и финансовое обеспечение бюджетного учреждения 

 

51. Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Собственником имущества бюджетного учреждения является 

муниципальное образование Сургутский район. 

52. Бюджетное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним учредителем или 

приобретённым бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных                                     

ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, 

бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное                                      

не установлено Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

53. Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетного учреждением 

своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

54. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением 

земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или 

изъятые из гражданского оборота, закрепляются за бюджетным учреждением                             

на условиях и в порядке, которые определяются федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

55. Бюджетное учреждение вправе совершить крупную сделку и сделку                              

с заинтересованными лицами только с предварительного согласия управления культуры, 

туризма и спорта администрации Сургутского района. 

56. В случае, если заинтересованное лицо (руководитель, заместитель 

руководителя, лицо, входящее в состав органов управления бюджетного учреждения 

или органов надзора за его деятельностью) имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается быть бюджетное учреждение, заинтересованное 

лицо обязано сообщить о своей заинтересованности управлению культуры, туризма и 

спорта администрации Сургутского района до момента принятия решения о заключении 

сделки. 

57. Бюджетные учреждения не вправе размещать денежные средства на депозитах 

в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное     

не предусмотрено федеральными законами. 

58. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным 

учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета Сургутского района. 

59. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закреплённого за бюджетным учреждением 

учредителем или приобретённого бюджетным учреждением за счёт средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 

обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется. 
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60. При смене учредителя бюджетное учреждение сохраняет право оперативного 

управления на принадлежащее имущество. 

61. При осуществлении оперативного управления имуществом, отражённом                         

на его балансе, бюджетное учреждение обязано: 

61.1. Эффективно использовать закреплённое на праве оперативного управления 

имущество. 

61.2. Обеспечивать сохранность и использование закреплённого за ним 

имущества на праве оперативного управления имущества строго по целевому 

назначению. 

61.3. Не допускать ухудшения технического состояния, закреплённого на праве 

оперативного управления имущества (это требование не распространяется                                

на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 

эксплуатации). 

61.4. Осуществлять капитальный ремонт и текущей ремонт закреплённого                      

за бюджетным учреждением имущества, при этом не подлежат возмещению любые 

произведённые улучшения закреплённого на праве оперативного управления 

имущества. 

62. Источниками финансового обеспечения бюджетного учреждения являются: 

62.1. Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений                          

в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. 

62.2. Предоставление субсидий, на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, рассчитанные с учётом нормативных затрат на оказание 

бюджетным учреждением муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 

лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества. 

62.3. Предоставление субсидий на иные цели. 

62.4. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам 

конкурсов. 

62.5. Публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, 

полномочия по исполнению которых переданы (планируется передать) в установленном 

порядке бюджетному учреждению. 

62.6. Средства от оказания платных услуг бюджетным учреждением. 

62.7. Иные источники, не запрещённые действующим законодательством. 

63. Депимущество обеспечивает организацию мероприятий, необходимых                       

для изъятия излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

муниципального имущества, закреплённого за бюджетным учреждением либо 

приобретённого бюджетным учреждением за счёт средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение этого имущества в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Изъятие оформляется постановлением администрации Сургутского района. 

 

Глава 5. Реорганизация, ликвидация и изменение типа бюджетного учреждения 

 

64. Бюджетное учреждение реорганизуется и ликвидируется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Реорганизация бюджетного учреждения: 

64.1. Реорганизация бюджетного учреждения может быть осуществлена в форме 

его слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. Бюджетное 



учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую организацию,                         

в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами. 

64.2. Допускается реорганизация бюджетного учреждения с одновременным 

сочетанием различных её форм, предусмотренным настоящим Уставом. 

64.3. Бюджетное учреждение считается реорганизованным, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 

64.5. Реорганизация бюджетного учреждения влечёт за собой переход прав и 

обязанностей к его правопреемнику. 

64.6. При реорганизации бюджетного учреждения (изменении организационно-

правовой формы, статуса) его Устав, лицензия утрачивают силу. 

65. Правопреемство при реорганизации бюджетного учреждения: 

65.1. При слиянии бюджетных учреждений права и обязанности каждого из них 

переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным 

актом. 

65.2. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу                  

к последнему переходят права и обязанности присоединённого юридического лица                        

в соответствии с передаточным актом. 

65.3. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят                    

к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом. 

65.4. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких 

юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного 

юридического лица в соответствии с разделительным балансом. 

65.5. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо 

другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему 

юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического 

лица в соответствии с передаточным актом. 

66. Изменение типа бюджетного учреждения. 

66.1. Изменение типа бюджетного учреждения не является его реорганизацией. 

При изменении типа бюджетного учреждения в его учредительные документы 

вносятся соответствующие изменения. 

66.2. Изменение типа существующего бюджетного в целях создания казённого 

или автономного учреждения, осуществляются в порядке, установленном федеральным 

законодательством и муниципальными правовыми актами Сургутского района. 

67. Ликвидация бюджетного учреждения: 

67.1. Бюджетное учреждение может быть ликвидировано на основании                              

и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами. 

67.2. Ликвидация бюджетного учреждения может осуществляться: 

- по решению учредителя; 

- по решению суда. 

67.3. Ликвидация бюджетного учреждения влечёт его прекращение без перехода 

универсального правопреемства прав и обязанностей к другим лицам. 

67.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению бюджетного учреждения. 

67.5. Ликвидация бюджетного учреждения считается завершённой, а бюджетное 

учреждение - прекратившим существование после внесения сведений                                               

о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, 
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установленном законом о государственной регистрации юридических лиц. 

67.6. При ликвидации и реорганизации бюджетного учреждения, увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии                                 

с действующим законодательством. 

68. Порядок использования имущества ликвидируемого бюджетного учреждения: 

68.1. При ликвидации бюджетного учреждения оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами, 

направляется в соответствии с учредительными документами бюджетного учреждения 

цели, в интересах которых она была создана. 

68.2. Имущество бюджетного учреждения, оставшееся после удовлетворения 

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

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам бюджетного 

учреждения, передаётся ликвидационной комиссией учредителю для включения в казну 

Сургутского района. 

Глава 6. Перечень локальных актов, 

регламентирующих деятельность бюджетного учреждения 

 

69. Приказы, издаваемые директором в соответствии с его компетенцией. 

70. Иные локальные акты, не противоречащие настоящему Уставу и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

Глава 7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав бюджетного учреждения 

 

71. Изменения и дополнения, а также Устав в новой редакции утверждаются 

постановлением администрации Сургутского района и подлежат государственной 

регистрации. 

72. Государственная регистрация Устава изменений и дополнений к Уставу и 

Устава в новой редакции осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Глава 8. Заключительные положения 

 

73. Требования настоящего Устава обязательны для всех работников бюджетного 

учреждения. 

74. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Уставом, бюджетное 

учреждение руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 

 


