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1. оБщив поло)квния

1.1. йуницип€шьное бтодэкетное г{реждение <(уедин ский
краеведческий музей> (далее по тексту - йузей) создано путем и3менениятипа муниципального учреждения <1{уединский краеведческий музей> всоответствии с постановлением администрации (уединского района от
01 ' 1 1 '2011 г' }]р 770-ла <<Ф создании муниципальнь1х бтод>кетнь1х унрея<дений
1ч} единского района>.

|.2. }нредителем и собственником имущества йузея является
\1ъ ц ццццальное образование <1{уе динский район>.- Фрганом, осуществля}ощим фу'^ц'й и полномочия учредителя йузея,яв-1яется администрация 1{уединского района в лице отраслевого
(ф1'нкционс1'11ьного) органа - управления }{униципальнь1ми учрея{дениямиа_]\1инистрации 1{уединского района |{ермского края (далее - }нредитель).

Функции и полномочия собственника имущества 1\:1узея осуществляет
\'правление имущественнь1х отно1ше ний администрации 1{уединского района[|ерттского края (далее - €обственник).

1'3' |{олное наименование - \4униципальное бтодэкетное учрея{дение
,, }х}'един ский краеведческий музей>.

<1{уединский краеведческий

|.4. 1!{узей является }оридическ11м лицом с момента его
гос\'дарственной регистрации и от своего имени мо)кет приобретать и
ос\ ществлять имущественнь1е и личнь1е неимущественнь1е права' нести
обязанности' бьтть истцом и ответчиком в с}де.

1'5' йузей имеет обособленное имущество на праве оперативг{ого
\правления' самостоятельньтй баланс, раснетньтй и инь{е очета в банке,
кр\ глу}о печать со своим наименованием' 1штамп' бланки и другие реквизить{,
\ твер)кденнь1е в установленном порядке.

1.6. Р1узей унитьтвает результать1 своей деятельности в пределах своей
ко\1петенции и в со0тветствии с !ставом \{узея.

|.7. в своей деятельности йузей руководствуется [ражданским
1то:ексом РФ, федеральнь:м законом (о некоммерческих организациях>>,
фе:еральнь1м законом <Ф музейном фонде Российск'и о"д"р '1'' и музеях в
Российской Федерации>>' другими законами иутнъ\миправовь!ми акта'|у1иРФ и
|1ерт'тского края, 9ставом (уединского муниципального района' ре1шен иями
органов местного самоуправления, приказами }нредителя и настоящим
}'ставом.

1.8. \4узей самостоятелен в осуществлении своей творнеской,
про!{зводственной и экономической деятельности в г{ределах'
определяемь1х законодательством РФ и даннь1м !ставом.

1'9. !иредитель \4узея утверждает 9став, изменения и дополнен|1я к
не\1у.

1.10.}нредитель назначает на долх{ность и освобоя{дает от долх{ности
.]}{ректора йузея.
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' ' 1 1 ' йузей представляет !нредител}о ежегоднь]е отчеть1 и ллань1.

]..'..'.,., ]!р'д',.ский адрес йузея: п. (уеда, |{ермский край, ул..: __]. --а.
' ' 13 ' йузей отвечает по своим обязательствам всем находящимся у:'' :1а праве оперативного 

управления имуществом, как закрепленнь]м за\1_"-=з:т €обственником имущества' так и лриобретеннь1м 
'' ".'-' доходов,*_-"'::еннь1х от приносящей доход деятельности' за искл}очением особо

'' ' ' }1\1ущества или приобретенного йузеем за счет вь|деленньтх йузего
_:-__; _в' а также недвия{имого имущества. €обственник имущества }4узея не!- -; - с-'т1Б€1€]Б€нности по обязательствам !нрея<дения

2. цв,лу|, зАдАчи, пРшдмвт

'\ 
видъ! дшятвльно сти музв,я

]. 1'Фсновнь1ми целями йузея являготся:
- осуществление просветительской' научно-исследовательской у\

. -: :;овательной деятельности;
- хранение музейнь1х предметов и музейньтх коллекций;
- вь1явление и собирание музейньтх предметов и музейньтх коллекций;
- изучение музейнь1х предметов и музейньтх коллекций;
- публикация музейньтх предметов и музейнь|х коллекций.
]. 2. Фсновнь1ми задачами \{узея явля}отся :

- изучение истории и культурь1 края;
- развитие региональнь1х, культурнь1х традиций на территории

!.'- - :;тнского района;
- развит'4е национ€!'1ьного самосознан]'4я, патриотических чувств

. -_:':стагощего поколения;
- рас1пирение воспитательного пространства.
|.3.[{редметом деятельности йузея явля1отся 0казание услуг,' : ' ': 3водство интеллектус}'тьной и иной продукции в целях удовлетворения

' '---3"-твенньтх потребностей в сфере культурь1 и просвещения на территор14'1
.-.' :_-.тнского района.

2.4. Аля дости)кения своих уставнь!х целей \{узей осуществляет
- -'__'' ющие видь1 деятельности:

- организует научно-исследовательскуто работу по краеведени}о;
- осуществляет научное комплектование фондов;
- проводит поискову}о деятельность на территории 1{уединского района

- .-б'ру предметов бьтта, национсштьной культурь1, других музейнь:х
'._ _-__]'1ё]Фв и коллекций;

- создает постояннь1е экспозиции;
- организует стационарнь1е' временнь1е' передвижнь1е вь1ставки;

принимает заявки на экскурсии от предприятий, унре>кдени;1,
- : - _1н11зует колдективнь1е и т4ндивидуальнь!е посещения музея.
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-осуществляет методическу1о и практическу}о помощь в нал'1са|1ии

рефератов, докладов, вь1ступлений по истории 1{уединского района,
ветеранах БФБ, мастерах народного творчества;

- о с}'ществляет ау дио-видеозапись ;

_осуществляет и3дательску}о деятельность' организует работу в обдасти

рек-1а\1 но-информационной деятельности;
-осуществляет ину}о деятельность' в результате которой созда}отся,

со\раняготся' распространя}отся культурнь1е ценности' культурньте блага'
' ].5. Р1узей вправе сверх установленного муниципального задания1 а

так/1\е в случаях' определеннь1х федеральнь1ми законами' в пределах

\станов;1енного муниципа_'1ьного задания вь1полнять работьт, оказь1вать

\'с--1\ г11. относящиеся к его основнь{м видам деятельности' предусмотреннь1м

его \ ставом' для граждан и |оридических лиц за плату и на одинак0вь{х при

оказан{1и одних и тех же услуг условиях. |{орядок определения указанной
п-1ать1 устанавливается }иредителем, если иное не предусмотрено

фе:ера_-тьнь1м законом.
].6. Бидьт деятельности' г{риносящей доход:

1 ) :емонстрация музейного фонда и объектов культурного наоледия'

1 : предоставление г{омещения для шередвижнь1х, коммерческих вь|ставок;

3: предоставление услуги по экскурсион!1ой и лекционной деятельности;
-1 : органи зация и проведение вь1ставок-продах( изде||ий народного

промь1сла;' 
5 ) ;тздание, публикация и

полиграфической) продукции,
памятнь]х знаков' изделий
открь{ток, ката.т1огов, видеофильмов по профилто музея;

6; предоставление услуг по фото-видео съёмке и воспрои3ведени}о

\1узейнь1х предметов' копир'*',"т9 музейнь1х предметов и архивной

_] о ку\4ент аци14 в порядке' предусмотр енном законодательством РФ ;

7 т организацияконференций' семинаров' вь{ставок;

Бт организация и проведение мастер-классов, творческих встреч'

фестивалей, конференций;
9 : предоставление информационнь1х справок и консультации;

1(-}! инь1е видь1 предпринимательской деятельности, содейству}ощие

.]остих{ени}о целей создания \{узея'

3. имущшство и ФинАнсь|

3. 1 . !,[мушество 1!1узея у1' мох{ет бьтть использовано только для

ос\ |цествления целей и видов деятельности \{узея'

-].2. ймушество музея закрепляется за ним на праве оперативного

\ [1р_"т33-19""".

[]раво оперативного управления иш1уществом возникает с ь{омента

фзк ^:тческой передачи имущества' оформленной соответству}ощим

3к.о \1 приема-г|ередачи.

реализация печатной (книжно_

изготовление и реа!\изац|4я сувениров,
народнь1х промь1слов' фотографий,



3еьлельньтй участок' необходимьтй

уставнь1х задач) предоставляется ему на

пользования.
3.3. йузей без согласия собственника не вправе распоря)каться особо

ценнь1\1 дви)кимь]м имуществом, закрепленнь1м за ним собственником или

приобретеннь{м \4узеем за счет средств, вь1деленнь1х ему собственником на

приобретение такого имущества, а также недви)кимь1м имуществом'

Фстальньтм находящ||моя на праве оперативного управления
иму1цеством музей вправе распоряжаться самостоятельно.

[1од особо ценнь|м движимь{м имуществом понимается движимое

и\4у1цество' без которого осуществление бтод>кетньтм учре)кден1'1еп'1 своей

уставной1 деятельнос!и булет существенн0 затруднено' |1еренни 0собо

ценного .]ви}(имого имущества определя}отся !нредителем'

в случае сдачи в аренду в порядке, установленном действу}ощим

законо-]ательс'|'вом и настоящим 9ставом недвижимого имущества и особо

ценного движимого имущества, закрепленного за \4узеем илта

приобретенного йузеем за счет средств' вь1деленнь1х ему 9нредителем на

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содер>кан'1я такого

иму1цества учредителем не осуществляется'
3."1. в отно1пении закрепленного имущества |!{узей обязан:

- эффективно использовать имущество;

обеспечивать сохранность и использование имущества

назначени}о;

строго по целевому

для вь1полнения &[узеем своих
праве постоянного (бессрочного)

-недопускатьухудш1ениятехническогосостояния
требование не распространяется на ухуд1пения' связаннь]е

износо\1 этого имущества в процессе эксплуатации);

- осуществлять капита.]1ьнь1й и текущий ремонт имущества с

возптожнь1м его улуч1шением в пределах вь1деленного финансирования;
ос\/1цеств:1ять амортизаци!о и восстановление изна1ш}1ваемой части

11\1\',1цества.

3.5. !!4мушество
средства' стоимость

имущества (это
с нормативнь1м

1!1узея составля}от основнь{е фондьт и оборФтнь]е

которь1х отражается на самостоятельном балансе

имущества производится в

Российской Федерашии |1

)

йузея.
3 .6 . Асточниками формиро вания имущества музея явля}отся :

- имущество, закрепленное за

\'прав--1ения'

йузеем на праве оперативного

- .]о 01.01.2012г. бтоджетнь1е ассигнования на обеспечение вь{полнения

функшттй \{узея;
- с 01.01.201 2г. субсидии из бтодх<ета (уединокого района;

- --тобровольнь!е имущественнь1е взнось1 и пожертвования;

.1оходь], полученнь1е музеем от предпринимательской деятельности,

-другие'незапрещеннь1едействутощимзаконодательствсь4
пост\'п-1ения.

3.] . €лиса|1ие при1шед1пего в негодность

поря.]ке, установленном законодательством



муниципальнь|ми правовь1ми органов местного самоуправления (уединского
района.

з.8. Финансовое обеспечение вь1полнения муниципального задания
йузеем осуществляется в виде субсидий из районного бтодясета. !меньтпение
объема субсидии, предоставленной на вь1полнение муниципального зада|1ия,
в, " течение срока его вь{полнения осуществляется только при
с оответству}о щем изменени и муницип ального задания.

Финансовое обеспечение вь1полнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и
особо ценного дви)кимого имущества' закрепленнь1х за \4узеем 9нредителем
или приобретенного бтодя<етнь1м учрех{дением за счет средств, вь1деленнь1х
ему }нредителем на приобретение такого имущества' расходов на уплатуналогов' в качестве объекта налогообложения г{о которь]м при3нается
соответствугощее имущество' в том числе земельнь1е участки.

з.9 ' 1{онтроль за использованием по назначени}о и сохранность}о
имущества' закреплённого за \4узеем на праве оперативного управления'осуществляет 9нредитель, в порядке' установленном действутощим
законодательством.

4. упРАвлшнип музввм

4-1' !правление йузеем осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим }ставом.
!правление \4узеем осуществляется на основе единонач а[|ия.

4.2. к искл}очительной комг{етенции !нредителя в област.и управления
\4узеем относятся:

- определение цели и основньтх видов деятельности \{узея;
* утвер}кдение !става Р1узея и|или изменения/дополн ения к 9ставу;
- согласование 1птатного расписания \|узея;
- назначение руководителя йузея и прекращение его полномоний, а

также заклгочение и прекращение трудового договора с ним, если для
организаций соответствугошей сферь1 деятельности федеральнь1ми зако!]аш!и
не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения ег0
пол;{омочий и (или) заклточения и прекращения трудового договора с ним;

- согласование вопросов создан11я филиалов и открь{тия
представител ьств йузея ;

- определение приоритетнь]х направлений деятельности \4узея;
- рассмотрение предложений руководителя йузея и |\ринятис ретпени:й

о реорганизации и ликвидация \{узея, об изменении его типа;
- с|ормирование и утверждение муниципального задан'{я для йузея в

соответствии с предусмотреннь1ми его уставом основнь1ми видами
деятельности;

- ре1пение инь1х вопросов' отнесеннь1х законодательство\,1
Российской Федерации и настоящим }ставом к компетенции }нре дителя'



4.3. \4слолнительнь1м органом йузея является руков0дитель 1\4узея -
директор.

€ руководителем \{узея закл}очается трудовой договор.
4.4. к комг{етенции руководителя Р1узея относятся вопрось1

осуществления текущего руководства деятельность1о \4узея, за искл}очением
вопросов, отнесеннь1х законодательством или настоящим !ставом к
компетенции !нре дителя.

4.5. Руководитель йузея г{одотчетен в своей деятельности }нредителго.
4.6. Руководитель йузея:
- осуцествляет свото деятельность на основании закл}оченного с

!нредителем трудового договора.
- действует от имени йузея без доверенности;
- представляет интересьт \4узея в государственнь{х, муниципальнь1х

органах власти' организациях' судах и других правоохранитедьнь|х органах.
- представляет интересьт Р1узея на территории 1{уединского район а и за

его пределами' совер1пает сделки от имени }нреждения;
- заклточает договорь1 в порядке, установленном действутощим

законодательством;
- утверждает |птатное расписание по согласовани1о с 9нредителем,

годовуго бухгалтерску}о отчетность йузея, внутренние документь!,
регламентиру}ощие деятельность йузея, издает приказь!, действутощие в
рамках йузея;

- назначает на дол}1{ность и освобоя<дает от должности работников' в
том числе главного бухгалтера' закл}очает с ними трудовь1е договорь1;

- открь1вает в банках расчетнь{е и другие счета;
- издает приказь1 и дает устнь1е указания, о6язательнь1е д'1я

исполнения работниками Р{узея.
- несет ответственность за состояние бухгалтерского учета'

своевременность и полноту представления отчетности' в том числе
бухгалтерской и статистинеской, по установленнь1м формам 9нредителго;

- вь1полняет другие функции' вь1тека}ощие из настоящего !става и
?рудового договора, не противоречащие действутощему законодательству.

4.7. !казания руководителя йузея обязательнь1 для исполнения всеми
работниками йузея.

5. пРАвА' оБязАнности у| отвштстввнность музвя

5.1. йузей имеет право:
5. 1 .1 . €амостоятельно осуществлять функции

уставнь|ми целями и видами деятельности \{узея;
в соответствии с

5.1'2. €оздавать представительства и филиаль1 йузея в соответствии с

уставнь1ми целями и видами деятельности Р[узея в порядке,
установленном законодательством Российской Федер ации, по согласовани}о
с }вредителем;



5'1.3. 3аклточать договорь1 с 1оридичеокими и физинескими лицами всоответствии с целями и вида}/[и деятельности \4узея в г{орядке,
установленном законодательством Российской Федерации имуниципальнь]ми правовь]ми актами муниципального образования
<(уединский район>;

5']''4' йузей вправе передавать некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денех{нь1е средства' полученнь1е от
деятельности' приносящей доходь1 и иное имущество' за искл}очением особо
ценного дви)кимого имущества' закрепленного за ним собст.венником или
приобретенног0 йузеем за счет средств' вь]деленнь1х ему собственником на
приобретение такого имущества, атакя{е недвижимого имущества.

в случаях и порядке' предусмотреннь1х федеральнь1ми законами'йузей вправе вносить имущество, указанное в пункте 5.|.4. настоящего
!става, в уставньтй (складонньтй) капитал хозяйственнь1х обществ или инь\м
образом г{ередавать им это имущество в качестве их учредителя ил'4
участника.

(рупная сделка мо)кет бьтть совер1шена бтод>кетньтм учреждениемтолько с предварительного согласия }иредителя бтоджетного учре}(дения.1(рупной сделкой признается сделка Али несколько взаимосвязаннь1х
сделок' связанная с распоря)кением денежнь1ми средствами, отчу)кдением
иного имущества (которьтм в соответствии с федеральнь1м законом
бтоджетное учрея{дение вправе распоря}к аться самостоятельно), а также с
передачей такого имущества в пользование или взалог при условии, что ценатакой сделки либо стоимость отчу}(даемого или передаваемого имущества
превь]1пает 10 процентов балансовой стоимости активов бтодхсетного
учреждения, ог{ределяемой по даннь!м его бухгалтерской отчетности на
последн}о}о отчетну}о дату.

1{рупная сделка' совер1пенная с нару1пением требованттй,
установленнь1х настоящим }ставом, мо)кет бьтть признана недействительной
п9 иску бгоджетного учре)кдения или его учредителя, если будет доказано,
что другая сторона в сделке знала или дол}кна бьтла знать об отсутствии
предварительного согласия }нредителя бтодх<етного учре}кдения.

Руководитель бтоджетного учрех{дения несет перед бтодх<етньтм
учреждением ответственность в размере убьттков' причиненньтх бгоджетнФ&1у
учреждениго в результате совер1пения крупной сделки с нару1пением
требований, лредусмотреннь1х настоящим 9ставом, независимо от того' бьтла
ли эта сделка признана недействительной.

5.1.5. €овертпать инь1е действия в соответствии с законодательством
и настоящим }ставом.

5.2. йузей обязан:
5.2.\. Фсушествлять деятельность Р{узея в соответствии с целяп!и и

видами деятел ьности \4уз ея, устан овленнь1ми настоя щим !ставом.
5.2.2- ()беспечивать сохранность и эффективное использование

муниципального имущества' а так)ке 
"Бб''-д'', установленньтй

законодательством Российской Федерации и настоящип,{ 9ставом порядок
8



отчуждения и списания г{ри1пед1шего в негодность имущества'находящегося в йузее на праве оперативного управления.
5 '2.з. €воевременно представлять бухгалтерску}о истатистическу}о отчетность, в том числе }тредител}о' и уллачивать нш1оги впорядке и р€шмерах, установленнь1х законодатедьством Российской

Федерации.
5'2'4' !обросовестно вь1полнять обязательства в соответствии с

закл}оченнь1ми договорами и муниципальнь1ми контрактами.
5'2'5' €оставлять и утверждать план ф""'".'*о-хозяйственной

деятельности в порядке' определенном !нредителем и в соответствии стребованиями, установленньтми йинистер.','* финансов Российской
Федерации.

5.2.6. Фбеспечивать соблтодение трудовь1х прав и гщантий
работников \4узея в порядке' установленном законодательством Российской
Федерации.

5'2'7' €оставлять отчет о результатах своей деятельности '1 об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества в порядке,
определенном 9нредителем и в соответствии с общими требовай ''.',установленньтм и \:1инистерством финан с ов Российской Федер ации.

5 '2'в' Бьтполнять инь1е обязанно сти' установленнь1е законодательством
РФ и настоящим !ставом.

5'з' 3а неисполнение или ненадле)кащее исполнение своих
обязанностей йузей несет установленну}о законодательством Российской
Федерации ответственность.

6. учвт, плАниРовАниш и отчвтность
6' 1' йузей разрабатьтвает план финансово-хозяйственной деятельности

в порядке, установленном 9.тредителем.
6'2' \4узей ведет бухгалтерский учет и статистическу}о отчетность в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
6.2-1. |{редставляет информацито о своей д."'.'!''ости органам

государственгтой статистики и налоговь1м органам' 9нредителто, а так)ке
иньтм -1114цам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим }ставом.

и лгобуто необходиштуто

6.3. 1{онтроль за деятельность}о \4узея и использованием имущества,
переданного в оперативное управление йузето осуществляется 9нредителем.
!вредителем создается годовая балансовая комиссия, которая
рассматривает итоги финансово-хозяйственной деятельности йузея.

1{онтроль за деятельностьго \4узея осуществляется такх{е
государственнь1ми органами, Ё0 которь1е в соответствии с
законодательством Российской Федерации возло)кеньт функции контр оля за
учре)кдениями'



7. Рв оРгАнизАц 1| я и ликвидА циямузвя
7.1. йузей мо>кет бьтть реорганизован ли62 л,квидир0ван в случаях ипорядке' предусмотреннь1ми законодательством Россий..'й Федерации.

'","]}";;:'""' 
о реорган изации либо о ликвид ации \4узея принимается

7'3' Реорганизация йузея может бьтть осуществлена в форме:|) слияния с другими муниц'.'-.""'', г2) присоединения *'"'1;';:::::','::'д)кетнь1ми учре)кдениями;

учреждени}о; 
',ч!9ду|11Ё1]ия к другому муниципальному б,'д*-'"йу

з) разделения йузея на два ипи несколько муниципальнь]хбгод>кетнь1х учре}к дений;
4) вь1деления из йузея одного или нескольких мунициладьньтхбгодясетнь1х учреж дений.
7.4. 14зменение т|4|\а йузея не является его реорганизацией. [{р"изменении тила йузея в его устав вносятся соответству{ощие изменения.7'5'1ри реорганизации йузея или изменении статуса, !став,

:::;:'""' 
свидетельство о государственной аккредит ации &1узея утрачивает

{4зменение целей деятельности \4узея в результате реорг анизации недопускается.
7 '6' |ри ликвидации \4узея имущество !тре>к дения,остав1пееся послеудовлетворения требований кредиторов' а так)ке имущество, на котор0е всоответствии с федеральнь1ми 3аконами не может бьт'ь 

'ор'щ-"о взь]сканиепо обязательствам йузея, предается ликвидационной комиссией€обственнику имущества.
7 '7 ' \ри ликвидац ии или реоргани зации увольняемь{м работникамгарантируется соблтодение их прав в соответ ствиис законодательством РФ.
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