
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

                                                                                                           

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

в целях осуществления уставной деятельности, не связанной с выполнением 

учреждением муниципального задания. Учреждение не преследует 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не 

распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями), а 

направляет ее на реализацию уставных целей. 

          Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 

истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.» 

2. Пункт 2.2 Устава изложить в следующей редакции: 

          «2.2. Основными задачами Учреждения являются: 

- организация культурного досуга жителей города; 

- организация культурного досуга людей с ограниченными возможностями 

здоровья независимо от возраста; 

- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии 

традиционной народной культуры; 

- сохранение и развитие нематериального культурного наследия; 

- поддержка любительского художественного творчества, другой 

самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности 

населения; 

- организация работы клубных формирований; 

- оказание услуг культуры и досуга населению города.» 

3. Пункт 3.1. Устава дополнить абзацем 19 и 20 следующего содержания: 

«- осуществляет подготовку материалов для издания буклетов, проспектов, 

афиш, брошюр и иной печатной продукции, необходимой для реализации 

уставных задач; 

- организует работу клубных формирований ветеранов и лиц с 

ограниченными возможностями (клуб «На Вавилова»; клуб «Ветеран 

Советского района»; клуб «Ветеран Центрального района»; клуб инвалидов 

«Огонек»; клуб инвалидов «Надежда»; клуб инвалидов «Контакт»; клуб 

инвалидов «Уют»; клуб инвалидов «Союз»; клуб инвалидов «Улыбка»; клуб 

инвалидов «Оптимист»; клуб инвалидов «Оазис»; детский клуб «Светозар»)»                   

4. В пункте 3.2. Устава слова «Организация вправе осуществлять без ущерба 

основным видам деятельности следующие виды предпринимательской  



 
 
 

 

 

деятельности» заменить словами «Учреждение вправе осуществлять иные 

виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения, лишь поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано». 

5. Раздел 3 Устава «Организация деятельности Учреждения» дополнить 

пунктами 3.7 - 3.11 следующего содержания:  

«3.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные в 

Уставе. 

  3.8. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое формируется и 

утверждается Учредителем. 

  3.9.Учреждение вправе самостоятельно с учетом финансовых, материально-

технических и организационных возможностей устанавливать льготы 

отдельным категориям граждан (детям дошкольного возраста, обучающимся, 

инвалидам и иным категориям граждан) на оказываемые Учреждением 

платные услуги. 

  3.10. Льготы отдельным категориям граждан, устанавливаются приказом 

руководителя Учреждения, в котором определяются виды и размеры льгот, а 

также условия и время их предоставления, в том числе перечень документов, 

при предъявлении которых предоставляются льготы. 

  3.11. Учреждение осуществляет приносящую доходы деятельность, не 

запрещенную законодательством и соответствующую целям его создания. 

Учреждение самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на товары, 

платные услуги и реализуемую продукцию, включая цены на билеты. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество, поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано. 

Учредитель не имеет права на получение доходов от осуществления 

Учреждением деятельности и использования закрепленного за ним 

имущества.» 

6. Абзац 3 пункта 4.1. раздела 4 «Финансовое обеспечение деятельности 

Учреждения» изложить в следующей редакции: 

«     Источником формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

- финансовое обеспечение в виде субсидии, осуществляемое из бюджета 

города на выполнение муниципального задания; 



 
 
 

 

 

- субсидии из городского бюджета на иные цели, предоставляемые в 

установленном порядке; 

- бюджетные инвестиции из городского бюджета, предоставляемые в 

установленном порядке; 

-  имущество, переданное Учреждению в оперативное управление; 

- доходы от выполнения работ, услуг, реализации продукции при 

осуществлении деятельности, предусмотренной Уставом; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- иные источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации.» 

7. Подпункт 6.1.9. пункта 6.1. раздела 6 «Органы управления Учреждения, 

отчетность и контроль» изложить в следующей редакции: 

«6.1.9.  согласование назначения и освобождение от должности заместителей 

руководителя и главного бухгалтера Учреждения в порядке, установленном 

правовыми актами города Красноярска и трудовым законодательством». 

8. Пункт 6.1. раздела 6 «Органы управления Учреждения, отчетность и 

контроль» дополнить подпунктами 6.1.10 – 6.1.25 следующего содержания: 

«6.1.10. формирование, утверждение и оценка выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Осуществление контроля выполнения муниципального задания и 

расходования субсидии в целях осуществления уставной деятельности, не 

связанной с выполнением муниципального задания; 

6.1.11. определение видов и составление перечня особо ценного движимого 

имущества Учреждения; 

6.1.12. рассмотрение и одобрение сделок по распоряжению недвижимым 

имуществом Учреждения, в том числе передачи его в аренду при наличии 

согласования с Уполномоченным органом. В случае сдачи в аренду с 

согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется ; 

 

6.1.13. рассмотрение и одобрение сделок по распоряжению особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем, либо 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем,  



 
 
 

 

 

на приобретение такого имущества при наличии согласования с 

Уполномоченным органом; 

6.1.14. рассмотрение и одобрение внесения недвижимого имущества, особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Учредителем, либо приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц, передачи этого 

имущества другим юридическим лицам иным образом в качестве их 

учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 

Федерации, национального библиотечного фонда) при наличии согласования 

с Уполномоченным органом; 

6.1.15. обеспечение контроля за порядком списания основных средств 

Учреждения; 

6.1.16. осуществление контроля за соблюдением норм и правил охраны труда 

и здоровья работников, техники безопасности в Учреждении; 

6.1.17. осуществление контроля за соблюдением в Учреждении санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, норм и правил пожарной 

безопасности; 

6.1.18. осуществление ведомственного контроля за соблюдением в 

Учреждении трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

6.1.19. осуществление проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах и имуществе руководителя Учреждения; 

6.1.20. согласование отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества; 

6.1.21. осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания Учреждения, определение объема субсидии на 

иные цели; 

6.1.22. определение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 

расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по 

инициативе Учредителя; 

6.1.23. проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 



 
 
 

 

 

6.1.24. проведение анализа деятельности Учреждения, подготовка 

предложений о направлениях деятельности Учреждения; 

6.1.25. подготовка предложений о необходимости реорганизации, 

ликвидации, либо изменения типа Учреждения» 

9. В абзаце 1 пункта 6.5. Устава слова «начальника главного управления 

культуры» заменить словами «руководителя главного управления культуры» 

и дополнить предложением следующего содержания: «К компетенции 

директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, 

отнесенных настоящим Уставом Учреждения к компетенции Учредителя, 

Наблюдательного совета или иных органов Учреждения.» 

10. Часть 2 абзаца 2 пункта 6.5. Устава изложить в следующей редакции: 

«- утверждает штатное расписание и структуру Учреждения». 

11. Абзац 2 пункта 6.5. Устава дополнить частями  13 – 19 следующего 

содержания: 

«- утверждает цены (тарифы) на платные услуги и реализуемую продукцию, 

включая цены на билеты; 

- утверждает льготы отдельным категориям граждан,  а также условия и 

время их предоставления, в том числе перечень документов, при 

предъявлении которых предоставляются льготы; 

- представляет в установленные сроки проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности на утверждение Наблюдательного 

совета; 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений Учреждения; 

- создает структурные подразделения и филиалы Учреждения, утверждает 

положения о структурных подразделениях и филиалах, назначает их 

руководителей; 

- обеспечивает материально-технические и другие условия работы 

Учреждения; 

- создает условия для повышения квалификации работников Учреждения, 

организует работу по проведению аттестации работников на соответствие 

занимаемой должности» 



 
 
 

 

 

12. Пункт 6.5. Устава дополнить абзацами 3 - 6 следующего содержания: 

«          Директор Учреждения вправе сформировать совещательные органы 

Учреждения, функции и состав которых определяются соответствующими 

положениями, утвержденными директором Учреждения. 

              Директор Учреждения подотчетен главному управлению культуры 

администрации города Красноярска и несет персональную ответственность 

за выполнение возложенных на Учреждение задач. 

    Директор Учреждения несет ответственность за свои действия 

(бездействие) в порядке и на условиях, установленных действующим 

законодательством, в том числе, за организацию бухгалтерского учета в 

Учреждении, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 

операций, за сохранность имущества, правильную эксплуатацию и 

обоснованность расходов на его содержание. Директор Учреждения может 

быть привлечен к материальной, дисциплинарной, административной и 

уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

              Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения 

крупной сделки с нарушением требований, установленных в отношении 

крупных сделок ГК РФ, ст. 15 ФЗ «Об автономных учреждениях», а также 

настоящим Уставом Учреждения, а также в результате совершения крупной 

сделки, в которой Директор является заинтересованным лицом с 

нарушением требований, установленных федеральным законодательством». 

13. Пункт 6.9. Устава дополнить абзацами 2 – 4 следующего содержания: 

«     Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. 

Полномочия трудового коллектива осуществляются общим собранием 

членов трудового коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей списочного состава работников 

Учреждения. 

    Общее собрание членов трудового коллектива Учреждения: 

- обсуждает и принимает Коллективный договор, Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- вносит предложения по изменению и дополнению локальных нормативных 

актов в части организации труда и отдыха, прав и обязанностей работников, 

охраны труда, соблюдения правил противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических норм и правил, взаимоотношений администрации и 

работников и другие вопросы организации деятельности Учреждения; 



 
 
 



 
 
 

 

  


