УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города Куйбышева
Куйбышевского района
Новосибирской области
от 12.12.2011 № 830
от 08.08.2018 № 993

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС»

г. Куйбышев, 201 1 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казенное учреждение культуры города Куйбышева
Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный комплекс», в
дальнейшем именуемое «Учреждение», создано муниципальным образовани
ем - городом Куйбышевом Куйбышевского района Новосибирской области
на основании постановления администрации города Куйбышева Куйбышев
ского района Новосибирской области от 06.12.2011 № 801 «О создании му
ниципального казенного учреждения культуры города Куйбышева Куйбы
шевского района Новосибирской области «Музейный комплекс» путем изме
нения типа муниципального учреждения культуры «Музейный комплекс»
города Куйбышева Новосибирской области».
1.1.1. Учреждение является унитарным некоммерческим муници
пальным казённым учреждением.
(подпункт введён постановлением от 08.08.2018 № 993)
1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное - Муниципальное казенное учреждение культуры города Куйбышева
Куйбышевского района Новосибирской области «Музейный комплекс»;
сокращенное - МКУК «Музейный комплекс».
Сокращенное наименование Учреждения применяется наравне
с полным наименованием.
(абзац введён постановлением от 08.08.2018 № 993)
1.3. Место нахождения Учреждения: 632387, Новосибирская область,
город Куйбышев, ул. Коммунистическая, дом 29.
1.3.1. Учреждение имеет в своем составе следующие структурные
подразделения:
•
Краеведческий музей, место нахождения: 632387, Новосибирская
область, город Куйбышев, ул. Коммунистическая, 29;
•
Дом-музей В.В. Куйбышева, место нахождения: 632387, Новосибир
ская область, город Куйбышев, ул. Ленина, 2;
•
Экспозиционно-выставочный зал, место нахождения: 632387, Но
восибирская область, город Куйбышев, ул. Папшева, 5.
(подпункт 1.3.1. введён постановлением ог 08.08.2018 № 993)
1.4. Учредителем Учреждения является город Куйбышев Куйбышев
ского района Новосибирской области. Функции и полномочия учредителя
Учреждения (далее - Учредитель) в соответствии с федеральными законами,
законами Новосибирской области, нормативными правовыми города Куй
бышева Куйбышевского района Новосибирской области осуществляет адми
нистрация города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской обласВзаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных пол
номочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем (распо
рядителем) бюджетных средств, в ведении которого оно находится, осущест
вляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.5. Собственником имущества Учреждения является город Куйбышев
Куйбышевского района Новосибирской области (далее - Собственник).
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, бюджетную смету, лицевые счета, печать со своим наименовани
ем, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобретает и осуществ
ляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступа
ет истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.
Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, произво
дится от имени города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской
области в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных обяза
тельств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных де
нежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учрежде
ния несет Собственник его имущества.
1.8. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты
(займы), приобретать ценные бумаги.
1.9. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с фе
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами города Куйбышева Куй
бышевского района Новосибирской области, а также настоящим Уставом.
1.10. Учреждение обеспечивает открытость и доступность инфор
мации в соответствии с требованиями, установленными действующим
законодательством Российской Федерации. Предоставление информа
ции Учреждением, ее размещение на официальном сайте в сети Интер
нет и ведение указанного сайта осуществляются в порядке, установлен
ном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой,
валютной, банковской деятельности.
(пункт 1.10. введён постановлением от 08.08.2018 № 993)

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения
реализации полномочий, предусмотренных федеральными законами,
нормативными правовыми актами Новосибирской области, города Куй
бышева Куйбышевского района Новосибирской области в сфере куль
туры и сохранения историко-культурного наследия;
2.2. Целями деятельности Учреждения являются:
удовлетворение общественных потребностей по сохранению куль
турно- исторических и естественно - научных ценностей, накопление и
распространение информации посредством музейных предметов.
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2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.2. настоящего Ус
тава, Учреждение осуществляет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельно
сти:
а) выявление и собирание музейных предметов и музейных кол
лекций;
б) учет и хранение музейных предметов и музейных коллекций;
в) обеспечение доступа населения к музейным предметам и музей
ным коллекциям, проведение экскурсий;
г) осуществление экспозиционно-выставочной и просветительской
деятельности;
д) осуществление научно-исследовательской и методической дея
тельности;
е) предоставление информационных, консультационных услуг.
2.3.1. В процессе осуществления основных видов деятельности Уч
реждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности:
а) деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников
культуры;
б) деятельность библиотек, архивов и прочих объектов культуры.
2.3.2 Учреждение вправе осуществлять следующие виды принося
щей доход деятельности:
а) групповое и индивидуальное экскурсионное обслуживание ста
ционарных и временных экспозиций;
б) обслуживание индивидуальных посещений стационарных и
временных экспозиций;
в) распространение благотворительных билетов;
г) проведение научно-просветительных, игровых программ и теат
рализованных экскурсий;
д) организация пеших и автомобильных экскурсий по городу
(транспорт заказчика);
е) предоставление передвижных выставок (по договору);
ж) реализация печатной и сувенирной продукции;
з) ксерокопирование и фотокопирование музейных предметов из
фондов музея репродуцирование музейных предметов (на носитель за
казчика);
и) проведение тематических лекций;
к) оказание методической помощи, в том числе и с изданием мето
дических пособий;
л) предоставление возможности ведения фото - и видеосъемки в
музее.
2.4. Доход от указанных видов деятельности поступает в бюджет
города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области.
2.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятель
ность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующую этим целям.
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2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
(раздел 2 в редакции введён постановлением от 08.08.2018 № 993)
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федераль
ными законами, нормативными правовыми актами города Куйбышева Куй
бышевского района Новосибирской области и настоящим Уставом.
Исполнительным органом Учреждения является его Руководитель.

3.2. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.2. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения (директор), кс
торый назначается на неограниченный срок.
3.2.2. Руководитель Учреждения назначается Учредителем.
3.2.3. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопрос]
осуществления руководства деятельностью Учреждения, за исключением вс
просов, отнесенных федеральными законами к компетенции учредителя У1
реждения.
3.2.4. Руководитель Учреждения организует выполнение решений У1
редителя по вопросам деятельности Учреждения.
3.2.5. Руководитель Учреждения без доверенности действует от име^
Учреждения, в том числе представляет его интересы, подписывает заключа
мые Учреждением муниципальные контракты, иные договоры, подлежащ]
исполнению за счет бюджетных средств, от имени города Куйбышева Ку
бышевского района Новосибирской области в пределах доведенных Учре;
дению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюдже
ным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и не исполне
ных обязательств.
3.2.6. Руководитель Учреждения по согласованию с Учредителем )
верждает структуру и штатное расписание Учреждения.
3.2.7. Руководитель Учреждения утверждает годовую бухгалтерски
отчетность Учреждения и регламентирующие деятельность Учрежден
внутренние документы, издает приказы и распоряжения, дает поручения
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения.
3.2.8. Руководитель Учреждения обязан:
а) в случае установления Учреждению муниципального задания об
печивать его выполнение в полном объеме;
б) обеспечивать исполнение муниципальных контрактов и иных до
ворных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных средс
от имени города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской обл
ти;
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в) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
г) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетныесредств, в том числе на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) ъ
соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с феде
ральными законами;
д) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах дея
тельности Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за н т
на праве оперативного управления, в соответствии с требованиями, установ
ленными Учредителем;
е) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работника!^
Учреждения, принимать меры по повышению размера заработной платы,
также обеспечивать безопасные условия труда работникам и нести ответст
венность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью ]
трудоспособности;
ж) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем распс
ряжения недвижимым имуществом Учреждения, закрепленным за ним н
праве оперативного управления, в том числе передачу его в аренду и списг
ние;
з) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем создани
и ликвидации филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждение
и) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим закс
нодательством и Уставом Учреждения, а также решениями и поручениям
Учредителя.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативна
го управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федер
ции.
4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждение
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессро
ного) пользования.
4.3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распор
жаться недвижимым имуществом без согласия Учредителя.
4.4. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последс
виями которых является отчуждение или обременение имущества, закре
ленного за Учреждением на праве оперативного управления, или имущест!
приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собственником
приобретение такого имущества, если иное не установлено законодатели
вом.
4.5. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
4.5.1. Средства, выделяемые из бюджета города Куйбышева Куйб
шевского района Новосибирской области согласно утвержденной бюджета
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смете, в том числе на выполнение муниципального задания (в случае его ус
тановления).
4.5.2. Иные источники, не противоречащие законодательству России
ской Федерации.
4.6. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляет
ся Учредителем за счет средств бюджета города Куйбышева Куйбышевског
района Новосибирской области и на основании бюджетной сметы.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотреь
ном федеральными законами, или по решению суда.
5.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, устано]
ленном федеральными законами и нормативными правовыми актами город:
Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области.
5.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учрел
дения осуществляются в порядке, установленном администрацией город:
Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учреждение по согласованию с Учредителем может создават
филиалы и открывать представительства в соответствии с законодг
гельством Российской Федерации. Филиалы и представительства ос?
ществляют свою деятельность от имени Учреждения, которое несет о^
ветственность за их деятельность.
(пункт 6.1. в редакции постановления от 08.08.2018 № 993)
6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицам]
наделяются Учреждением имуществом и действуют на основании утве|
жденных Учреждением положений.
6.3. Имущество филиалов и представительств учитывается на их О'
дельном балансе, являющемся частью баланса Учреждения.
6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются н
должность и освобождаются от должности руководителем Учреждения
действуют на основании доверенности, выданной Учреждением.
(пункт 6.4. в редакции постановления от 08.08.2018 № 993)
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленно
администрацией города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской
области.
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Глава города

