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1.

Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Районное культурно - досуговое
объединение» (далее - Учреждение) создано путем его учреждения в целях реализации
полномочий органов местного самоуправления муниципального района, по решению
вопросов местного значения по библиотечному обслуживанию населения, организации
культуры, развитию местного традиционного народного художественного творчества,
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории Баргузинского района.
1.2. Наименование Учреждения:
Полное наименование - Муниципальное казенное учреждение культуры «Районное
культурно - досуговое объединение»;
Сокращенное наименованием - МКУК «РКДО».
1.3. Местонахождение Учреждения:
Юридический адрес:671610, Российская Федерация, Республика Бурятия,
Баргузинский район, село Баргузин, ул. Красноармейская, д. 61;
Почтовый адрес: 671610, Российская Федерация, Республика Бурятия, Баргузинский
район, село Баргузин, ул. Красноармейская, д. 61.
1.4. Учредителем Учреждения и собственником имущества Учреждения является
Муниципальное образование «Баргузинский район». Функции и полномочия учредителя от
имени Муниципального образования «Баргузинский район» исполняет Администрация
муниципального образования «Баргузинский район». При этом функции и полномочия
Учредителя в части реализации прав собственника имущества осуществляет
Муниципальное казенное учреждение «Баргузинский районный комитет имущественных
отношений».
1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и
осуществляет бухгалтерский учет. Учреждение вправе иметь лицевые счета, открытые в
установленном порядке в органах федерального казначейства, быть истцом и ответчиком в
суде общей юрисдикции, арбитражном, третейском суде. Учреждение имеет гербовую
печать установленного образца, круглую печать для документов, штампы, бланки и
вывеску со своим наименованием. Учреждение вправе заключать от своего имени
договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, законодательством Республики Бурятия, правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования «Баргузинский район».
Учреждение представляет информацию о своей деятельности в федеральные органы
государственной власти, органы государственной исполнительной власти Республики
Бурятия, Администрацию муниципального образования «Баргузинский район»,
Баргузинский районный комитет имущественных отношений и иным лицам в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств
субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его
имущества.
1.7. Учреждение имеет право создавать структурные подразделения, а также
открывать филиалы и представительства по согласованию с Учредителем.
Подразделение (филиал, представительство) не является юридическим лицом. Оно не
обладает самостоятельным правовым статусом. Правоспособность Подразделения
производна от правоспособности Учреждения, ее пределы определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о Подразделении.
Непосредственное управление Подразделением осуществляет руководитель Учреждения.
1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Конституцией, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия,
Уставом муниципального образования «Баргузинский район», муниципальными
нормативными правовыми актами и правовыми актами органов местного самоуправления
Муниципального образования «Баргузинский район», а также настоящим Уставом.
1.9. За Учреждением в целях обеспечения его деятельности на праве оперативного
управления закрепляется в установленном порядке муниципальное имущество,
принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию «Баргузинский
район».
1.10. Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе, в пределах своих полномочий.
1.11. Учреждение непосредственно подчинено и подотчетно Главе муниципального
образования «Баргузинский район» - Руководителю Администрации муниципального
образования «Баргузинский район», функционально - заместителю Руководителя
Администрации муниципального образования «Баргузинский район» по социальным
вопросам, в соответствии с полномочиями, утвержденными правовым актом
Администрации МО «Баргузинский район».
1.12. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Баргузинский
район».
1.13.
Учреждение от имени Администрации муниципального образования
«Баргузинский район» выполняет часть функций и полномочий учредителя
подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования, в пределах
полномочий,
установленных муниципальными правовыми актами
Администрации муниципального образования «Баргузинский район».
1.14.
Учреждение является главным распорядителем средств бюджета
муниципального образования «Баргузинский район» по отношению к подведомственным
муниципальным учреждениям дополнительного образования.
1.15. Учреждение осуществляет в установленном действующим законодательством
порядке отдельные государственные полномочия в сфере культуры, в случае их передачи
законами Российской Федерации или Законами Республики Бурятия.
1.16. Структура Учреждения и предельная численность работников утверждается
муниципальным правовым актом Администрации муниципального образования
«Баргузинский район».
2.
Виды деятельности, задачи и полномочия Учреждения
2.1. Виды деятельности:
2.1.1. Основным видом деятельности Учреждения является деятельность библиотек,
учреждений клубного типа.
2.1.2. Основными направлениями деятельности Учреждения являются:
1)
Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
2)
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций
культуры;
3)
Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
4)
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
5)
Охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

6)
Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в поселении.
2.1.3.
Виды деятельности в сфере управления культурой:
- организация библиотечного обслуживания населения, культурно-досуговой
деятельности через структурные подразделения Учреждения;
- организация художественного и эстетического воспитания через сеть детских школ
искусств;
- сохранение материального культурного наследия через сеть музеев и отдельных
памятников истории и культуры;
- -организация деятельности по кинопрокату;
- управление муниципальным имуществом, предназначенным для обеспечения
населения услугами организации культуры, переданным в оперативное управление
(безвозмездное пользование);
- координация деятельности и взаимодействие со структурами, осуществляющими
социальные мероприятия;
- разработка сценариев, методических рекомендаций по проведению досуговых
мероприятий;
- участие в разработке и реализации программ развития культуры Муниципального
образования «Баргузинский район»;
разработка заявок на гранты, участие в федеральных, республиканских программах;
- разработка проектов, направленных на сохранение традиций, на развитие
любительского творчества и ремесел, на поддержку общественных инициатив,
патриотическое воспитание;
- организация участия и поддержка художественных коллективов и клубных
(библиотечных, музейных) объединений;
- реализация мер по сохранению нематериального культурного наследия через
деятельность народных (фольклорных) коллективов, проведение мероприятий
традиционной культуры;
- проведение методических семинаров, стажировок, повышение квалификации
работников Учреждения;
организация информационных и консультационных услуг;
- ведение статистики, учета и отчетности по культурно-досуговой деятельности,
деятельности по библиотечному обслуживанию Учреждения (сбор, анализ и обработку
информации об их деятельности), подготовка статистических отчетов для вышестоящих
организаций;
- участие в формировании, размещении и контроле за исполнением муниципального
заказа на услуги культуры и досуга;
разработка перечня услуг культуры и досуга, расценок на платные услуги;
ведение реестра закупок по муниципальному заказу на услуги культуры.
2.1.4.
Виды деятельности в сфере библиотечного обслуживания:
организация библиотечного и библиографического обслуживания;
- формирование и организация библиотечных фондов: ведение систематических
каталогов, в том числе в электронном виде;
организация центров информации;
оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
организация массовой работы по привлечению населения к чтению и пользованию
библиотекой;
- создание на базе структурных подразделений Учреждения любительских клубов,
объединений и кружков по интересам;
- организация и участие в проведении литературных праздников, встреч,
конференций, недель и фестивалей книги, конкурсов и иных культурных акций на разных

уровнях;
- редакционно-издательская деятельность: издание буклетов, сборников и другой
печатной продукции в соответствии с целями деятельности Учреждения;
- научно-методическая деятельность: изучение и распространение инновационного
опыта библиотечного обслуживания, повышение квалификации библиотечных работников.
2.1.5. В сфере оказания услуг по организации досуга и услуг организаций культуры:
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков,
студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и
других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий:
праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров,
спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов
творческой деятельности клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных
мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей,
авторов;
- -прокат и показ мульт и кинофильмов;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурновоспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения;
- демонстрация кинофильмов и видеопрограмм;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.
2.2. Учреждение осуществляет следующие приносящие доход виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности Учреждения:
- услуги по составлению библиографических списков и каталогов по заказу заказчика;
- услуги поиска информации в сети Интернет и полнотекстовых баз данных;
- услуги репродуцирования документов (копирование, сканирование, распечатка);
- услуги по брошюрованию книг, периодических изданий;
- услуги по электронной доставке документов и их копий;
- услуги, способствующие повышению комфортности с учетом потребительского
спроса (печать фотографий, заполнение налоговых деклараций и т.п.);
- услуги по изданию печатной продукции (буклеты, афиши, прайс-листы,
пригласительные билеты);
- услуги по организации и- проведению мероприятий с предоставлением
библиографических и информационных услуг;
- разработка и оказание методической помощи в реализации комплексных социальнокультурных программ и проведении социологических исследований в сфере культурно досугой деятельности с формированием итоговых практических рекомендаций;
- проведение фольклорно-этнографических экспедиций с расшифровкой собранных
материалов;
разработка сценариев и постановку массовых праздников, юбилеев, театрализованных
представлений;
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров,
праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных балов,
дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе
по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- предоставление ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и
отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого
инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и

художественных произведений, звукоусиливающей и осветительной аппаратуры и другого
профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита;
- предоставление в аренду зданий и помещений, находящихся в оперативном
управлении Учреждения, в порядке, установленном действующим законодательством.
2.3. Учреждение вправе осуществлять приносящий доход виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
2.4. Исходя из полномочий органов местного самоуправления основными задачами
Учреждения являются следующие:
2.4.1. Участие в проведении единой государственной политики и реализации
муниципальной политики в области культуры на территории Муниципального образования
«Баргузинский район».
2.4.2. Создание в районе благоприятной культурной среды для воспитания и развития
личности, формирование у жителей Баргузинского района позитивных ценностных
установок;
2.4.3. Обеспечение муниципальными услугами в сфере культуры населения с учетом
культурных интересов и потребностей, различных социально-возрастных групп;
2.4.4. Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и
художественного воспитания населения;
2.4.5. Обеспечение доступности культуры для жителей;
2.4.6. Сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия;
2.4.7. Обеспечения эффективной работы Учреждения, его структурных подразделений и
подведомственных учреждений;
2.4.8. Определение стратегии развития и координация деятельности муниципальных
учреждений дополнительного образования в целях обеспечения непрерывности и
преемственности процесса образования в пределах своей компетенции;
2.4.9. Реализация кадровой политики Учреждения и подведомственных
муниципальных учреждений дополнительного образования; создание условий для
повышения квалификации работников;
2.4.10. Развитие и координация межрегиональных и международных связей в рамках
компетенции Учреждения, в том числе на межведомственной основе;
2.4.11. Осуществление комплексного анализа и прогнозирования тенденций развития
культуры в Муниципальном образовании «Баргузинский район»;
2.4.12. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности
Учреждения.
2.5. Для достижения уставных задач Учреждение наделяется следующими
полномочиями:
2.5.1. Разработка и реализация муниципальных нормативных правовых актов, правовых
актов, муниципальных программ и планов, направленных на развитие культуры и
искусства, местного традиционного народного художественного творчества, сохранение и
развитие библиотечного и музейного дела на территории Баргузинского района, в том
числе нормативов расходов на создание услуг культуры и досуга, нормативов трудозатрат
для определения штатной численности и т.п.
2.5.2. Участие в формировании проекта бюджета Муниципального образования
«Баргузинский район».
2.5.3. Развитие материально-технической базы Учреждения, внедрение новых
информационно-коммуникационных технологий.
2.5.4. Рациональное использование фондов библиотек, находящихся на территории
Муниципального образования «Баргузинский район», с помощью создания
дополнительных информационных ресурсов (межбиблиотечного абонемента, сводных
каталогов, автоматизированных баз данных).
2.5.5.
Методическое обеспечение культурной и библиотечной деятельности

Учреждения.
2.5.6.
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров и других
мероприятий в области развития местного традиционного народного художественного
творчества.
2.5.7. Проведение фестивалей искусств, творческих смотров и конкурсов,
художественной части районных праздников, выставок изобразительного искусства,
народного и художественного творчества.
2.5.8. Проводит работу по представлению работников Учреждения и
подведомственных учреждений к поощрениям, наградам, почетным званиям.
2.5.9. Разработка и реализация мероприятий по социальной поддержке работников
сферы культуры.
2.5.10. Осуществляет организационно - консультативную помощь в творческой работе.
2.5.11. Развивает сеть муниципальных учреждений дополнительного образования,
координирует их деятельность и осуществляет контроль за эффективным использованием
бюджетных средств подведомственными получателями бюджетных средств.
2.5.12. Обеспечивает разработку нормативов расходов бюджета Муниципального
образования «Баргузинский район» на решение вопросов местного значения в сфере
образования.
2.5.13. Проводит анализ финансово-хозяйственной (экономической) деятельности
подведомственных муниципальных учреждений, анализ состояния их материальнотехнической базы, принимает меры по ее развитию и укреплению; определяет потребность
муниципальных учреждений дополнительного образования в материально- технических
ресурсах; обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
муниципальных учреждений дополнительного образования.
2.5.14. Оказывает муниципальным учреждениям дополнительного образования
консультативную, организационную, инструктивно-методическую помощь в формировании
учетной политики, обобщает материалы ревизий и проверок, принимает меры по
ликвидации недостатков и улучшению бюджетной и финансовой дисциплины.
2.5.15. Разрабатывает стандарты качества муниципальных услуг, оказываемых
физическим и юридическим лицам подведомственными муниципальными учреждениями,
осуществляет контроль за соблюдением стандартов качества.
2.5.16. Согласовывает виды платных услуг, оказываемых подведомственными
учреждениями.
2.5.17. В установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает
информацию о закупке товаров, работ, услуг, заключает муниципальные контракты, а
также иные гражданско-правовые договоры на закупки товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд в установленной сфере деятельности, а также для обеспечения нужд
Учреждения; осуществляет методическое обеспечение деятельности подведомственных
муниципальных учреждений в сфере закупки товаров, работ, услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.5.18. В пределах своей компетенции осуществляет контроль и инспекционную
деятельность в отношении подведомственных учреждений по вопросам:
- соблюдения действующего законодательства, правовых актов, регламентирующих
деятельность учреждений дополнительного образования;
- защиты прав и свобод участников образовательного процесса;
- реализация принципов государственной политики в области дополнительного
образования;
- соблюдение учреждениями дополнительного образования уставных требований и
условий лицензии;
- иным вопросам, относящимся к компетенции Учреждения.
2.5.19. Обеспечивает содержание зданий и сооружений Учреждения, муниципальных

учреждений дополнительного образования, содействует проведению их капитального и
текущего ремонта, обустройству прилегающих к ним территорий. Согласовывает
проектную документацию, реконструкцию, капитальный ремонт зданий и помещений
подведомственных учреждений.
2.5.20. В соответствии с действующим законодательством содействует организации
лицензирования муниципальных учреждений дополнительного образования.
2.5.21. Согласовывает годовые календарные графики, учебные планы, штатные
расписания, тарификационные списки и финансовые планы муниципальных учреждений
дополнительного образования.
2.5.21. Являясь главным распорядителем бюджетных средств в отношении
подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования,
распределяет бюджетные средства по подведомственным получателям бюджетных средств.
2.5.22. Создает условия для привлечения дополнительных финансовых ресурсов, в том
числе внебюджетных средств.
2.5.23. В пределах компетенции вносит в Администрацию муниципального
образования «Баргузинский район» предложения по созданию, реорганизации и
ликвидации муниципальных учреждений.
2.5.24. Обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти Республики
Бурятия, органами Администрации муниципального образования «Баргузинский район» по
вопросам своей компетенции.
2.5.25. Формирует и утверждает муниципальные задания для подведомственных
учреждений на оказание муниципальных услуг, контролирует их исполнение.
2.5.26. Осуществляет комплекс мер по охране труда работников Учреждения и
соблюдению правил технической безопасности; обеспечивает контроль за соблюдением
правил противопожарной безопасности и санитарного режима Учреждения и
подведомственных учреждениях.
2.5.27. Готовит информационно-аналитические материалы о состоянии и развитии
культуры Муниципального образования «Баргузинский район».
2.5.28. В пределах своей компетенции проводит работу по мобилизационной
подготовке, ведению воинского учета, бронированию.
2.5.29. Участвует в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в
пределах, установленных муниципальными правовыми актами.
2.5.30.
Сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы
культуры района, и предоставление их в органы местного самоуправления Баргузинского
района и соответствующие органы государственной власти.
2.5.31. Принимает решения, издает приказы в пределах своих полномочий,
обязательные для исполнения подведомственными учреждениями, и осуществляет
контроль за их исполнением.
2.5.32. Обеспечивает надлежащий учет, движение и хранение документации.
2.5.33. Рассматривает в установленном законодательством порядке обращения граждан,
ведет прием граждан по личным вопросам, обеспечивает выполнение их законных
требований.
2.5.34.
Осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными
правовыми актами.
3.
Права и обязанности Учреждения
3.1. В целях реализации задач и полномочий в установленной сфере деятельности
Учреждение имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и
материалы от Администрации муниципального образования «Баргузинский район»,
муниципальных учреждений дополнительного образования.
3.1.2. Участвовать в разработке муниципальных правовых актов по вопросам
библиотечного обслуживания, организации культуры, развития местного традиционного

народного художественного творчества, охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории поселений Баргузинского района. Вносить на рассмотрение Администрации
муниципального образования «Баргузинский район» программы, направленные на развитие
сферы деятельности Учреждения.
3.1.3. Проводить оперативные совещания, рабочие встречи с руководителями
муниципальных учреждений дополнительного образования по различным вопросам
функционирования и развития этих учреждений.
3.1.4. Принимать участие в работе координационных, иных советов и комиссий при
Администрации муниципального образования «Баргузинский район» по вопросам своей
компетенции.
3.1.5. Осуществлять по вопросам своей компетенции контроль за деятельностью
муниципальных учреждений дополнительного образования.
3.1.6. Издавать в пределах своей компетенции распоряжения, приказы, инструкции и
контролировать их исполнение.
3.1.7. Вносить предложения в Администрацию муниципального образования
«Баргузинский район» по вопросам муниципальной политики в области культуры.
3.1.8. Осуществлять в установленном порядке от имени Администрации
муниципального образования «Баргузинский район» часть функций и полномочий
учредителя муниципальных учреждений дополнительного образования, в том числе:
а) В отношении бюджетных учреждений:
- формировать и утверждать муниципальное задание на оказание услуг (выполнение
работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренными уставом
бюджетного учреждения основными видами деятельности;
- предварительно согласовывать совершение бюджетным учреждением крупных
сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- осуществлять финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- осуществлять контроль за деятельностью бюджетного учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения,
переданные Учреждению муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Баргузинский район».
б) В отношении автономных учреждений:
- формировать и утверждать муниципальное задание автономному учреждению в
соответствии с видами деятельности, отнесенными к его основной деятельности;
- вносить в Баргузинский районный комитет имущественных отношений предложения
о закреплении за автономным учреждением недвижимого имущества и об изъятии данного
имущества;
- представлять в установленном порядке предложение о создании бюджетного
учреждения путем изменения типа автономного учреждения;
- осуществлять финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- осуществлять контроль за деятельностью автономного учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные функции и полномочия учредителя автономного учреждения,
переданные Учреждению муниципальными правовыми актами муниципального
образования «Баргузинский район».
3.1.9. Направлять для повышения квалификации и переподготовки работников
Учреждения, руководителей муниципальных учреждений дополнительного образования.
3.1.10. Проводить совещания, семинары, конференции, круглые столы для
рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Учреждения.
3.1.11. Ходатайствовать перед Главой муниципального образования «Баргузинский

район» о применении к руководителям муниципальных учреждений дополнительного
образования меры дисциплинарного взыскания и поощрения.
3.1.12. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации, республики Бурятия, Уставом муниципального образования «Баргузинский
район» и иными муниципальными нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Муниципального образования «Баргузинский район», муниципальными
правовыми актами Администрации муниципального образования «Баргузинский район»,
настоящим уставом.
3.2. Учреждение обязано:
3.2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Республики Бурятия, Уставом муниципального
образования «Баргузинский район» и иными муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования «Баргузинский район»;
3.2.2. Решать задачи и осуществлять полномочия, предусмотренные настоящим
Уставом.
3.2.3. Обеспечивать реализацию федеральных, республиканских и муниципальных
программ развития культуры, выполнения федеральных государственных образовательных
стандартов в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
3.2.4.
Осуществлять нормативно-правовое, научно-методическое обеспечение
функционирования подведомственных учреждений.
3.2.5. Планировать работу Учреждения в порядке, установленном правовыми актами
органов местного самоуправления муниципального образования «Баргузинский район».
3.2.6. Готовить проекты муниципальных правовых актов муниципального образования
«Баргузинский район» по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения.
3.2.7. Выполнять поручения Главы муниципального образования «Баргузинский
район».
3.2.8. Представлять сведения по запросам органов государственной власти и органов
местного самоуправления по вопросам компетенции Учреждения и соответствующих
органов, направляющих запрос.
3.2.9. Осуществлять планирование расходов бюджета муниципального образования
«Баргузинский район» по отрасли культура и расходов на содержание подведомственных
учреждений, в том числе - на приобретение оборудования и автотранспорта, ремонт и
реконструкцию зданий подведомственных учреждений.
3.2.10. Вносить предложения в Управление финансов Администрации
муниципального образования «Баргузинский район» по формированию и изменению
сводной бюджетной росписи.
3.2.11. Осуществлять контроль за целевым использованием финансовых средств
подведомственными учреждениями.
3.2.12. Осуществлять планирование и контроль капитального и текущего ремонта в
подведомственных учреждениях.
3.2.13. Организовывать прием населения, рассмотрение жалоб, заявлений и
предложений граждан по вопросам, касающимся компетенции Учреждения, и принимать
по ним необходимые меры.

3.2.14. Осуществлять организацию работы но бронированию на период мобилизации и
военного времени граждан, пребывающих в запасе, работающих в Учреждении и в
подведомственных учреждениях, обеспечивать предоставление отчетности по
бронированию в порядке, определяемом действующим законодательством,
3.2.15. Проводить мероприятия по подготовке подведомственных учреждений к
выполнению мобилизационных заданий в период мобилизации и военного времени,
организовывать мероприятия по переводу подведомственных учреждений на работу в
условиях военного времени при объявлении мобилизации.
3.2.16. Отвечать
за сохранность документов (бухгалтерских, финансовых,
учредительных и т.д.) и обеспечивать их передачу на хранение в архивные фонды в
соответствии с согласованным перечнем документов.
3.2.17. Не разглашать сведения, составляющую государственную и иную охраняемую
законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия тайну.
3.2.18. Исполнять обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Республики Бурятия и муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления муниципального образования «Баргузинский район», в том числе в сфере
противодействи я коррупци и.
4. Руководство, структура и организации деятельности Учреждения
4.1. Учреждение самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах,

определяемых законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Бурятия, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования «Баргузинский район» и настоящим Уставом.
4.2. Учреждение возглавляет Начальник, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности Главой муниципального образования «Баргузинский район» руководителем
Администрации муниципального образования «Баргузинский район». Начальник
Учреждения подотчётен в своей деятельности Главе муниципального образования
«Баргузинский район», заместителю руководителя Администрации МО «Баргузинский
район» по социальным вопросам.
4.3. Компетенция начальника Учреждения, а также его ответственность определяется
настоящим Уставом и трудовым договором (контрактом), заключаемым с Администрацией
муниципального образования «Баргузинский район».
4.4. Начальник Учреждения:
- осуществляет общее руководство Учреждением на принципах единоначалия;
- организует работу Учреждения и несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на него задач и осуществление им своих функций;
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех
организациях, учреждениях, органах государственной власти, судебных органах;
- обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на Учреждения,
согласовывает его деятельность с работой других органов (структурных подразделений)
Администрации муниципального образования «Баргузинский район»;
- обеспечивает исполнение полномочий Учреждения и выполнение нормативноправовых актов Российской Федерации, Республики Бурятия, органов местного
самоуправления муниципального образования «Баргузинский район»;
- вносит в установленном порядке в Администрацию муниципального образования
«Баргузинский район» проекты муниципальных правовых актов по вопросам компетенции
Учреждения и предложения по ним;
- выдает в установленном порядке от имени Учреждения доверенности;
- открывает счета в соответствии с действующим законодательством;
- осуществляет контроль за руководителями подведомственных учреждений,
ходатайствует о применении к ним мер поощрения и дисциплинарного взыскания в
соответствии с действующим трудовым законодательством;
- распределяет должностные обязанности между работниками Учреждения,
осуществляет контроль за их деятельностью, соблюдением трудовой исполнительской

дисциплины;
- утверждает положения о структурных подразделениях Учреждения, должностные
инструкции работников Учреждения;
подписывает
финансовые документы, распоряжается в установленном
законодательством порядке финансовыми средствами Учреждения, в пределах
утвержденной бюджетной росписи;
- совершает от имени Учреждения сделки, заключает в пределах своей компетенции
договоры с юридическими и физическими лицами;
- взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти,
отраслевыми министерствами и ведомствами, общественными организациями по вопросам
своей компетенции;
- издает в пределах своей компетенции приказы, распоряжения и дает указания,
подлежащие обязательному исполнению работниками Учреждения, подведомственных
учреждений дополнительного образования, контролирует их исполнение;
- вносит в Администрацию муниципального образования «Баргузинский район»
предложения об утверждении и изменении структуры и штатной численности работников
Учреждения;
- обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту работников
Учреждения;
- обеспечивает соблюдение действующего трудового законодательства, требований
охраны труда, техники общей и пожарной безопасности, производственной санитарии для
работников в соответствии с законодательством;
- организует мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, принимает меры
по предупреждению производственного травматизма и аварийных ситуаций;
- осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по
комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся
в процессе деятельности Учреждения;
- ведет прием граждан, рассматривает и принимает решения по обращениям граждан,
юридических лиц;
- утверждает номенклатуру дел, согласно которой ведется делопроизводство
Учреждения, и другие локальные акты, регламен тирующие деятельность Учреждения;
организует исполнение поручений Главы муниципального образования
«Баргузинский район»;
- осуществляет иные полномочия руководителя юридического лица,предусмотренные
действующим законодательством.
4.5. В структуру Учреждения входят: аппарат Учреждения, районный организационнометодический центр, отдел библиотечного обслуживания, отдел культурно-досуговой
деятельности, бухгалтерия, отдел хозяйственного транспортного обслуживания.
5. Ответственность Учреждения
5.1. Учреждение, в лице начальника Учреждения, несет ответственность в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, Республики Бурятия,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования «Баргузинский район» за:
- нарушение законодательства Российской Федерации, Республики Бурятия, Устава
муниципального образования «Баргузинский район», муниципальных правовых актов
муниципального образования «Баргузинский район»;
- неисполнение или ненадлежащее выполнение задач, исполнение функций и
делегированных полномочий, возложенных на него в соответствии с настоящим Уставом;
- нецелевое использование закрепленного на праве оперативного управления имущества
и выделенных бюджетных ассигнований;
- несоблюдение установленных правил работы с документами;
- необеспечение своевременности и правильности уплаты налогов, сборов и отчислений
в соответствии с действующим законодательством; - несоблюдение трудовой и финансовой

дисциплины в Управлении;
- достоверность информации, предоставляемую в Администрацию муниципального
образования «Баргузинский район», органы государственной власти;
- правильность и юридическую законность осуществляемых Управлением действий;
5.2. Работники Управления несут ответственность за выполнение возложенных на них
обязанностей в соответствии с трудовым договором и должностными инструкциями.
6. Реорганизация и ликвидация Учреждения
6.1. Прекращение деятельности Учреждения как юридического лица осуществляется в
форме реорганизации или ликвидации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования. Учреждение считается
реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с
момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица.
6.3. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и другие) передаются правопреемнику в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами муниципального образования «Баргузинский район».
6.4. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, документы по
личному составу, передаются на государственное хранение в архивный орган. Передача и
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Учреждения в
соответствии с требованиями архивных органов.
6.5. Ликвидация Учреждения считается завершенной с момента внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
6.6. При реорганизации и ликвидации Учреждения работникам Учреждения
гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.7. В случае ликвидации Учреждения, имущество, находящееся в его оперативном
управлении, передается в казну муниципального образования «Баргузинский район».
7. Заключительные положения
7.1. Учреждение самостоятельно осуществляет бухгалтерский учет, составляет
бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Постановлением
Администрации муниципального образования «Баргузинский район» и подлежат
государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

