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На титульном листе Устава наименование Учреждения изложить в следующей редакции: 
Муниципальное казенное учреждение культуры Комарьевский сельский Дом культуры

П.1.1. дополнить текстом следующего содержания:
Постановлением Администрации Комарьевского сельсовета Доволенского района 

Новосибирской области от 05 декабря 2011 года № 66 «Об изменении типа бюджетного 
учреждения»
Учреждению присвоен казенный тип учреждения.

Учреждение является муниципальным казенным учреждением , которое осуществляет оказание 
муниципальных услуг , выполнение работ и (или) исполнением муниципальных функций в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления , финансовое обеспечение деятельности , которого 
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

П. 1.2. изложить в следующей редакции:
Наименование учреждения :
Полное -Муниципальное казенное учреждение культуры Комарьевский сельский Дом культуры 
Сокращенное -МКУК Комарьевский СДК

П. 1.7. заменить текстом следующего содержания:
Учреждение является юридическим лицом ,имеет самостоятельные баланс, смета, печать 

установленного образца ,штамп и бланки со своим наименованием.
Учреждение, как юридическое лицо , вправе для учета операций по исполнению бюджета 

открывать лицевые счета в Федеральном казначействе и финансовом органе субъекта РФ 
(муниципальном образовании)
П.2.4.заменить текстом следующего содержания:

Учреждение, являясь казенным учреждение ,может осуществить приносящую доходы 
деятельность в соответствии со своими учредительными документами постольку , поскольку это 
служит достижению целей ,ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 
Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается , если это не противоречит 
федеральным законам.

Доходы, полученные от данной деятельности , поступают в районный бюджет и являются 
доходом этого бюджета

Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение нормативов 
и (или)абсолютных размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств 
районного бюджета.

П.2.6, заменить текстом следующего содержания:
К предпринимательской деятельности Учреждения относится следующая деятельность: 

сдача в аренду помещений , оборудования и инвентаря, осуществление приносящей доход,
Не предусмотренной Уставом деятельности ( работ, услуг), соответствующей целям создания 
Учреждения.

П.3.4. Заменить текстом следующего содержания:
Недвижимое имущество может быть сдано в аренду по согласованию с учредителем.

П.3.6 Исключить

П.4.1 Дополнить : текстом следующего содержания
Главным распорядителем бюджетных средств, имеющим право распределять бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств , является Администрация Комарьевского 
сельсовета.



Бюджетная смета Учреждения утверждается и ведется в порядке, установленном главным 
распорядителем -  Администрация Комарьевского сельсовета.
Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через открытые ему в 
установленном законом порядке лицевые счета.
Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы .

Органами местного самоуправления могут быть установлены нормативы финансового 
обеспечения образовательной деятельности Учреждения за счет средств местных бюджетов(за 
исключением субвенций предоставляемых из бюджетов Российской Федерации).

П.4.3.Заменить текстом следующего содержания:
Доходы учреждения ,полученные от приносящей доход деятельности, в полном объеме 

учитываются в смете доходов и расходов учреждения и отражаются в доходах бюджета 
муниципального образования как прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
муниципального района.
П.4.10. Исключить второй абзац 
П.4.11. Исключить полностью

П.4.13. Дополнить П.4.13
Учреждение не имеет право предоставлять и получать кредиты (займы),

Приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.

П.5.4. Исключить текст следующего содержания:
Открывает в банках расчетные и другие счета .

П.6.1. Дополнить текстом следующего содержания.
Заключение муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров 

осуществляется от имени Учреждения. Учреждение заключает муниципальные контракты ,иные 
договоры, исполнение которых осуществляется за счет бюджетных средств в соответствии с 
действующим законодательством .

Размещение заказов на поставки товаров оказание услуг , выполнение работ осуществляется в 
порядке установленном для размещения заказов для муниципальных нужд.
П.6.6. Исключить из второго абзаца слово «кредитных»

Дополнить Устав параграфом 8

П.8. Порядок изменения Устава Учреждения.

8.1. При изменении Законодательства Российской Федерации или принятии законодательных и 
муниципальных правовых актов органа местного самоуправления Устав Учреждения должен быть 
приведен в соответствие с ними .
8.2 Изменения и дополнения в Устав Учреждения разрабатываются самостоятельно и 
предоставляются на утверждение Учредителю.

8.3.После утверждения изменений и дополнений в Устав Учредителем , они подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке.

8.4. В Учреждении должны быть созданы все условия работникам для ознакомления с проектом 
Устава и (или) дополнений и изменений в Устав Учреждения и внесения в него предложений и 
замечаний.
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