
АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от -/%, /2  ^
г. Россошь

О внесении изменений в Устав 
муниципального казенного учреждения 
«Молодежный центр» 
Россошанского муниципального 
района Воронежской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», администрация Россошанского муниципального района 
п о ста н о в л я ет :

1. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения «Молодежный 
центр» Россошанского муниципального района Воронежской области в новой 
редакции.

2. Уполномочить руководителя муниципального казенного учреждения 
«Молодежный центр» Россошанского муниципального района Воронежской 
области Ярославкина В.Б. осуществить мероприятия по регистрации Устава 
муниципального казенного учреждения «Молодежный центр» Россошанского 
муниципального района Воронежской области в Межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы России №12 по Воронежской области в порядке и 
срок, установленные действующим законодательством для внесения 
соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических 
лиц.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Хиценко А.И.





 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» 

Россошанского муниципального района Воронежской области (далее 

именуемое Учреждение) создано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и на основании 

постановления администрации Россошанского муниципального района 

Воронежской области. 

1.2. Учредителем МКУ «Молодежный центр» является муниципальное 

образование Россошанский муниципальный район Воронежской 

области. Функции и полномочия учредителя Учреждения /далее – 

Учредитель/ в соответствии с действующим законодательством РФ 

осуществляет администрация Россошанского муниципального района 

Воронежской области. В своей подведомственности МКУ 

«Молодежный центр» подчиняется руководителю отдела культуры 

администрации Россошанского муниципального района 

1.3. Официальное наименование Учреждения: 

полное - Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» 

Россошанского муниципального района Воронежской области; 

сокращенное – МКУ «Молодежный центр». 

1.4. Место нахождения Учреждения: 396655, Воронежская область, город 

Россошь, улица Пролетарская, 110б.  

Почтовый адрес: 396655, Воронежская область, город Россошь, улица 

Пролетарская, 110б. 

1.5. Учредительным документом Учреждения является настоящий Устав. 

1.6. Учреждение является некоммерческой организацией. 

Организационно – правовая форма: учреждение. 

Тип: казенное. 

1.7. Учреждение обладает правами юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые счета, открытые в 

соответствии с положением бюджетного законодательства, свою печать 

штампы, бланки и иную атрибутику юридического лица, обособленное 

имущество, закрепленное за ним в установленном порядке  на праве 

оперативного управления, от своего имени осуществляет и приобретает 

имущественные и неимущественные права и обязанности. 



1.8. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания 

и прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого 

государственного реестра юридического лица. 

1.9. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и 

ответчика. 

1.10. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимися в его 

распоряжении денежными средствами, выделенными по смете в 

пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом Россошанского 

муниципального района Воронежской области (далее – бюджет 

Россошанского района). При недостаточности лимитов бюджетных 

обязательств доведенных Учреждению для исполнения его денежных 

обязательств, по таким обязательствам от имени муниципального 

образования отвечает администрация Россошанского муниципального  

района Воронежской области.  

1.11. Учреждение, как участник бюджетного процесса, является получателем 

бюджетных средств. 

1.12. Учреждение имеет право совершать иные юридически значимые 

действия, в пределах правоспособности, необходимые для достижения 

целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.13. Учреждение взаимодействует с другими учреждениями, предприятиями, 

организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной 

деятельности на основе договоров.  

1.14. Учреждение имеет право: 

1.14.1. Осуществлять самостоятельную хозяйственную деятельность в 

пределах, установленных действующим законодательством. 

1.15. Учреждение обязано: 

1.15.1. Осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов 

хозяйственной  и иной деятельности, вести статистическую и 

бухгалтерскую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в 

порядки и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

1.15.2. Нести ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение договорных, расчетных 

обязательств, за нарушение правил хозяйствования, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

1.15.3. За искажение отчетности должностные лица Учреждения несут 

установленную законодательством РФ дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность. 



1.16.  В состав Учреждения входят филиалы, которые не являются 

самостоятельными юридическими лицами. Руководители филиалов 

назначаются Учреждением и действуют на основании его доверенности. 

Перечень филиалов муниципального казенного учреждения 

«Молодежный центр»: 

1. Филиал «Нижнекарабутский сельский клуб», адрес: 396612, 

Воронежская область, Россошанский район, с. Нижний Карабут,  

ул. Центральная, д.28; 

2. Филиал «Украинский сельский Дом культуры», адрес:

 396617, Воронежская область, Россошанскийрайон, х. Украинский, 

площадь Молодежная, д.1; 

3. Филиал «Александровский сельский Дом культуры», адрес:

 396624, Воронежская область, Россошанский район,  

с. Александровка, ул. Ленина, д.50, 

4. Филиал «Архиповский сельский Дом культуры», адрес: 396602, 

Воронежская область, Россошанский район, с. Архиповка,  

ул. Октябрьская, д.42б; 

5. Филиал «Россошанский сельский клуб» ,адрес:396602, 

Воронежская область, Россошанский район, пос. Россошанский,  

ул. Молодежная, д. 20а; 

6. Филиал «Евстратовский сельский Дом культуры», адрес:396630, 

Воронежская область, Россошанский район, с. Евстратовка,  

ул. Пролетарская, д.1; 

7. Филиал «Жилинский сельский Дом культуры»

 396643,Воронежская область, Россошанский район, с.Жилино,  

ул. Центральная, д.11; 

8. Филиал «Поддубенский сельский клуб», адрес:

 396644,Воронежская область, Россошанскийрайон, с. Поддубное,  

ул. Молодежная, д.10; 

9. Филиал «Копенкинский сельский Дом культуры», адрес:

 396625, Воронежская область, Россошанский район, пос. Копенкино,  

ул. Веселова, д.3; 

10. Филиал «Ворошиловский сельский клуб», адрес: 396625, 

Воронежская область, Россошанский район, пос. Ворошиловский,  

ул. Верхняя, д.4; 

11. Филиал «Кривоносовский сельский Дом культуры», адрес:

 396645, Воронежская область, Россошанский район, с. Кривоносово, 

ул. Мира, д.36; 



12. Филиал «Криничанский сельский Дом культуры», адрес: 396638, 

Воронежская область, Россошанский район, с. Криничное,  

ул. Центральная, д. 39; 

13. Филиал «Первомайский сельский клуб», адрес: 396637, 

Воронежская область, Россошанский район, с. Первомайское,  

пер. Школьный, д. 7; 

14. Филиал «Лизиновский сельский Дом культуры», адрес: 396621, 

Воронежская область, Россошанский район, с. Лизиновка, ул. Ленина,  

д. 166; 

15. Филиал «Екатериновский сельский клуб», адрес: 396622, 

Воронежская область, Россошанский район, с. Екатериновка,  

ул. Победы, д. 77; 

16. Филиал «Чагарский сельский клуб», адрес: 396608, Воронежская 

область, Россошанский район, с. Чагари, ул. Мира, д. 8в; 

17. Филиал «Морозовский сельский Дом культуры», адрес:

 396627, Воронежская область, Россошанский район, с. Морозовка,  

ул. Дзержинского, д. 2; 

18. Филиал «Анцеловический сельский клуб», адрес: 396626, 

Воронежская область, Россошанский район, с. Анцелович,  

ул. Кутузова, д. 13; 

19. Филиал «Новокалитвенский сельский Дом культуры», адрес:

 396635, Воронежская область, Россошанский район, с. Новая Калитва, 

ул. Театральная, д. 17в; 

20. Филиал «Голубокриничанский сельский клуб» , адрес: 396639, 

Воронежская область, Россошанский район, х. Голубая Криница,  

ул. Мира, д. 6а; 

21. Филиал «Цапковский сельский клуб», адрес: 396646, 

Воронежская область,  Россошанский район, с. Цапково,  

ул. Центральная, д. 11; 

22. Филиал «Ивановский сельский клуб», адрес: 396636, 

Воронежская область, Россошанский район, с. Ивановка, пл. им. 172 

Стрелковой дивизии, д. 1; 

23. Филиал «Началовский сельский Дом культуры», адрес:

 396616,Воронежская область, Россошанский район, п. Начало,  

ул. Первомайская, д. 7; 

24. Филиал «Новопостояловский сельский клуб», адрес: 396604, 

Воронежская область, Россошанский район, х. Новопостояловка,  

ул. Ленинская, д. 34; 



25. Филиал «Кокаревский сельский клуб», адрес:  396613, 

Воронежская область, Россошанский район, с. Кокаревка, ул. Речная,  

д. 9; 

26. Филиал «Поповский сельский Дом культуры», адрес:

 396614, Воронежская область, Россошанский район, с. Поповка,  

ул. Ленина, д.48а; 

27. Филиал «Подгоренский сельский Дом культуры», адрес:

 396620, Воронежская область, Россошанский район, с. Подгорное,  

ул. Мира, д. 25; 

28. Филиал «Старокалитвенский сельский Дом культуры», адрес:

 396633, Воронежская область, Россошанский район, с. Старая Калитва, 

ул. Центральная, д. 3; 

29. Филиал «Терновский сельский клуб», адрес:

 396632,Воронежская область, Россошанский район, с. Терновка,  

ул. Центральная,д.17; 

30. Филиал «Лощинский сельский клуб», адрес: 396605, 

Воронежская область, Россошанский район, с. Лощина, ул. Школьная,  

д. 14; 

31. Филиал «Шекаловский сельский Дом культуры», адрес:

 396623, Воронежская область, Россошанский район, с. Шекаловка,  

ул. Центральная, д. 23; 

32. Филиал «Шрамовский сельский Дом культуры», адрес:

 396641, Воронежская область, Россошанский район, с. Шрамовка,  

ул. Советская, д. 1; 

33. Филиал «Еленовский сельский клуб», адрес: 396642, 

Воронежская область, Россошанский район, с. Еленовка,  

ул. Центральная, д. 21. 

1.17. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,  

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Воронежской области, нормативными правовыми актами Россошанского 

муниципального района Воронежской области, а также настоящим 

Уставом и локальными актами Учреждения. 

 

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Учреждения 



 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определяемыми законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом, путем выполнения работ, 

исполнения функций и оказания услуг в сферах культуры и молодежной 

политики на территории Россошанского муниципального района 

Воронежской области, в том числе через свои структурные 

подразделения (филиалы). 

2.2. Целью деятельности Учреждения является: 

 организация культурного досуга населения и молодежи; 

 создание и развитие творческого и ресурсного потенциала для 

обеспечения культурной, просветительской, досуговой деятельности 

разных видов и функций Учреждения; 

 всестороннее духовное и творческое развитие личности, поддержка 

деятельности народных коллективов, клубных формирований и 

любительских объединений, способствующих снятию социальной 

напряженности; 

 совершенствование форм досуговой деятельности, вовлечение 

молодежи в культурную, просветительскую, воспитательную, 

спортивно-оздоровительную и досуговую деятельность и максимально 

возможного числа жителей Россошанского района  Воронежской 

области; 

 поддержка и развитие молодежных организаций и объединений, 

творческих инициатив; 

 удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии 

народной традиционной культуры, поддержки любительского 

художественного творчества, другой самодеятельной творческой 

инициативы и социально-культурной активности населения, 

организации его досуга и отдыха; 

 создание и развитиемолодежной инфраструктуры. 

2.3. Задачами и предметом деятельности Учреждения являются: 

 создание условий для организации досуга молодежи и обеспечения 

жителей Россошанского района Воронежской области услугами 

организаций культуры, включая: предоставление информации о 

времени и месте театральных представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий, в 

том числе и в электронном виде; 



 деятельность по созданию, распространению, сохранению и освоению 

культурных ценностей через организацию театрально-концертной 

деятельности, гастролей художественных коллективов, произведения 

культурных и зрелищно-массовых мероприятий или через участие в 

них; 

 создание и организация деятельности клубных формирований и 

любительских объединений по культурно-познавательным, историко-

краеведческим, художественно-творческим, спортивно-

оздоровительным и иным интересам; 

 проведение  культурно-массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, 

смотров, выставок, концертов, спектаклей и других форм показа 

результатов творческой деятельности клубных формирований и 

творческого коллектива Учреждения; 

 проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 

народных гуляний; 

 организация досуга молодежи, в том числе проведение вечеров отдыха 

и танцев, дискотек, молодёжных, детских карнавалов, утренников, 

игровых программ; 

 организация в установленном порядке работы спортивно- 

оздоровительных клубов, проведение спортивных выступлений 

физкультурно-массовых соревнований в рамках культурно-массовых 

общегородских мероприятий; 

 оказание юридическим и физическим лицам консультативной, 

методической и организационно-творческой помощи в подготовке и 

проведении различных культурно-досуговых, театрально-зрелищных 

мероприятий, в соответствии с заключенными договорами а также 

предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных 

инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических 

материалов; 

 организация мероприятий, реализующих молодежную политику на 

территории Россошанского муниципального района; 

 поддержка молодежных организаций, их отдельных программ, 

проектов, акций и иных мероприятий; 

 реализация инновационного потенциала молодежи в интересах 

государственного и общественного развития; 

 создание условий для включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и  культурную жизнь общества; 



 выявление и подготовка молодежных лидеров, проведение школ 

ученического и студенческого актива; 

 организация работы по военно-патриотическому и гражданскому  

воспитанию молодежи; 

 организация молодежных конкурсов, фестивалей, конференций, 

смотров, выставок, акций; 

 издание информационных и методических материалов, разработка 

сценариев молодежных мероприятий; 

 демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; 

 проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, 

карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно – 

развлекательных программ; 

 создание благоприятных условий для неформального общения 

посетителей учреждения (организация работы различного рода 

гостиных,  салонов, кафе, игротек, площадок по интересам и т. п.); 

 организация работы с молодыми семьями,  

 организация работы клубов по интересам. 

2.4. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, приносящие 

доходы: 

 услуги по предоставлению напрокат аудио, видео носителей 

звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, 

сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального 

реквизита, инвентаря; 

 услуги по звукозаписи и видеозаписи; 

 услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки; 

 услуги по предоставлению в аренду внутренних помещений, 

сценических и концертных площадок, физическим и юридическим 

лицам с согласия собственника; 

 услуги по распространению  билетов, афиш, информационных листовок; 

 проведение дискотек, концертных программ, лекториев, тематических 

лекций, встреч; 

 обучение в платных кружках, коллективах, студиях; 

 показ экспозиций выставок; 

 услуги по организации и проведению различных театрально-зрелищных, 

культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий; 

 организация и деятельность ярмарок и парков с аттракционами; 

 озвучивание праздников и торжеств, а также иных мероприятий, 

проведение рекламных и PR-акций; 



 организация и проведение вечеров отдыха, детских праздников, 

дискотек и других культурно-досуговых и тренинговых мероприятий, в 

том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан; 

 организация работы боулинга и бильярда; 

 оказание консультативной, методической, организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых  мероприятий 

на договорной основе. 

2.5. Учреждение может осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, для которых оно создано. 

2.6. Учреждение ведет учет доходов и расходов по платным услугам. 

2.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

 

3. Организация деятельности и управление учреждением 

3.1. Структура органов управления учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральными 

законами, нормативными и иными правовыми актами Россошанского 

муниципального района Воронежской области и настоящим Уставом. 

Исполнительным органом Учреждения является его директор. 

Заместитель директора назначается на должность директором Учреждения 

по согласованию с Учредителем. 

3.2. Директор учреждения 

3.2.1. Муниципальное казенное Учреждение «Молодежный центр» 

возглавляется  директором. Директор Учреждения назначается на 

должность и освобождается от должности постановлением 

администрации Россошанского муниципального района Воронежской 

области. Трудовой договор с директором Учреждения заключает глава 

администрации Россошанского муниципального района Воронежской 

области в порядке, установленном трудовым законодательством. 

Директор подотчетен Учредителю по хозяйственной и имущественной 

деятельности. Срок полномочий директора Учреждения определяется 

трудовым договором. 

3.2.2.  Директор Учреждения: 

 осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

действующим законодательством или Уставом Учреждения 

к компетенции Учредителя, обеспечивает выполнение 



возложенных на него задач и несет ответственность за 

результат деятельности Учреждения. 

 действует без доверенности от имени Учреждения, 

представляет его интересы в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, в отношениях с 

юридическими и физическими лицами по вопросам и 

функциям,  установленным действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. 

 обеспечивает составление и утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности Учреждения в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской 

Федерации. 

 утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, 

по согласованию с Учредителем. 

 устанавливает форму, систему и размер оплаты труда 

работников Учреждения по согласованию с Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

и утвержденной сметой расходов. 

 издает приказы, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения, утверждает внутренние 

документы Учреждения, регламентирующие его 

деятельность. 

 утверждает правила внутреннего трудового распорядка. 

 отвечает за организационно – техническое обеспечение 

деятельности Учреждения. 

 обеспечивает соблюдение правил и нормативных 

требований охраны труда.  

 открывает и закрывает лицевые счета Учреждения в 

органах, осуществляющих кассовое обслуживание 

исполнения бюджета. 

 имеет право подписи финансовых и иных документов. 

 составляет и исполняет бюджетную смету. 

 принимает и (или) исполняет в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 

ассигнований бюджетные обязательства. 

 обеспечивает результативность, целевой характер 

использования предусмотренных для Учреждения 

бюджетных ассигнований. 



 вносит главному распорядителю бюджетных средств 

предложения по изменению бюджетной росписи. 

 формирует и представляет бюджетную отчетность 

получателя бюджетных средств главному распорядителю 

бюджетных средств. 

 исполняет иные полномочия получателя бюджетных 

средств, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принятыми муниципальными правовыми 

актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 заключает и расторгает трудовые договоры с работниками 

Учреждения, применяет к ним меры поощрения и меры 

дисциплинарного воздействия. Распределяет обязанности и 

утверждает должностные инструкции работников 

Учреждения. 

 обеспечивает исполнение задач и функций,  возложенных 

на Учреждение, несет ответственность за деятельность 

Учреждения. 

 несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, 

своевременность и полноту представления отчетности, в 

том числе бухгалтерской и статистической по 

установленным формам Учредителю. 

 осуществляет иные функции и полномочия директора 

Учреждения, установленные действующим 

законодательством. 

3.3.1. Учреждение функционирует на основе единого административно-

хозяйственного и методического руководства, общего штата, документного 

фонда, централизованных процессов, их формирования и использования. 

 

3.4. Управление филиалом. 

3.4.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 

учреждения и Положением о Филиале. 

3.4.2. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 

руководитель (заведующий), назначаемый приказом директора 

муниципального казенного учреждения «Молодежный центр»  по 

согласованию с отделом культуры администрации Россошанского 

муниципального района. 



3.4.3. Руководитель Филиала имеет право по доверенности, выданной 

директором учреждения, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, представлять Филиал в отношениях с органами 

государственной власти и с органами местного самоуправления, а также с 

физическими и юридическими лицами, заключать с ними договоры, 

контракты и иные соглашения, касающиеся деятельности Филиала. 

3.4.5. Права и обязанности руководителя Филиала определяются Уставом 

муниципального казенного  учреждения «Молодежный центр», Положением 

о Филиале, трудовым договором и должностной инструкцией. 

3.4.6. Заведующий Филиалом: 

- утверждает штатное расписание Филиала; 

- осуществляет прием на работу и увольнение работников Филиала; 

- организует контроль за деятельностью Филиала; 

- выдает доверенности руководителю Филиала; 

- несет ответственность за работу филиала в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4. Имущество и финансовое обеспечение деятельности учреждения 

 

4.1. Имущество Учреждения является собственностью муниципального 

образования Россошанский муниципальный район Воронежской области и 

может быть использовано только для осуществления целей деятельности 

Учреждения.  

4.2. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного 

управления Учредителем в соответствии с Порядком об управлении и 

распоряжении муниципальным имуществом на основании договора 

оперативного управления. 

Право оперативного управленияимуществом возникает с момента 

фактической передачи имущества, оформленной соответствующим актом 

приема-передачи. 

Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, уставными задачами 

деятельности и в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 



4.3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

имуществом без согласия собственника имущества. 

4.4. В отношении имущества Учреждение обязано: 

 эффективно использовать имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с 

нормативным износом в процессе эксплуатации); 

 осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным 

его улучшением в пределах выделенного финансирования; 

 осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 

имущества. 

4.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 

 бюджетные и внебюджетные средства; 

 имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 спонсорская помощь юридических и физических лиц; 

 доход, полученный за счет оказания платных услуг, разрешенной 

Учреждению деятельности; 

 иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

4.6. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые ему в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.7. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 

счет средств бюджета Россошанского муниципального района и на 

основании бюджетной сметы. 

4.8. Контроль над использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления, осуществляет отдел по управлению муниципальным 

имуществом, земельным ресурсам и землеустройству администрации  

Россошанского муниципального района. 

 

5. Внесение изменений и дополнений в устав 

 

5.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном 

Учредителем. 




