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Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения Городской Дом 
культуры «Родина» следующее изменение:

1. Раздел 4 «Финансово-хозяйственная деятельность» Устава 
Муниципального бюджетного учреждения Городской Дом культуры «Родина» 
изложить в следующей редакции:

«4. Финансово-хозяйственная деятельность
4.1. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для 

Учреждения в соответствии с предусмотренными его уставом основными 
видами деятельности.

4.2. Порядок формирования муниципального задания и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются 
администрацией города Южно-Сахалинска.

4.3. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным 
заданием Учредителя, деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием 
услуг, относящихся к его основным видам деятельности.

4.4. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания Учредителя.

4.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

4.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Учреждением осуществляется путем предоставления субсидий бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск».

4.7. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания.

4.8 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением 
Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.

4.9. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое 
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.10. Учреждение осуществляет в порядке, определенном администрацией 
города Южно-Сахалинска, полномочия органа местного самоуправления по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме.

2



4.11. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий 
органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств, 
предусмотренных пунктом 4.10 настоящего Устава, осуществляется в порядке, 
установленном администрацией города Южно-Сахалинска.

4.12. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 
Учреждением Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником этого 
имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных 
Собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого 
имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам 
Собственника имущества Учреждения.

4.14. Финансовый, налоговый и бухгалтерский учет и отчетность 
осуществляется бухгалтерией Учреждения.».

Изменения в Устав приняты на общем собрании трудового коллектива 
Протокол от 27.08.2018.
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Администрация города Южно-Сахалинска 
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ

П Р И К А З

«О ? » __03_____ 2018 г. № \Z<2
г. Южно-Сахалинск

Об утверждении изменения в 
Устав МБУ ГДК «Родина»

В соответствии с Положением о Департаменте культуры 
администрации города Южно-Сахалинска, утвержденным решением 
Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 20.12.2012 № 725/43-12-4, 
а также во исполнение Представления Контрольно-счетной палаты 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 31.07.2018, внесенного но 
результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка
муниципального бюджетного учреждения Городской Дом культуры 
«Родина» по вопросу соблюдения требований законодательства РФ и 
муниципальных правовых актов при формировании муниципального задания 
и определения объема субсидии на выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг на 2016-2017 годы»

1. Утвердить изменение в Устав Муниципального бюджетного 
учреждения Г ородской Дом культуры «Родина».

2. Липеха Римме Юрьевне, директору Муниципального бюджетного 
учреждения Городской Дом культуры «Родина», провести в установленном 
порядке государственную регистрацию изменения в Устав в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области.

П Р И К А З Ы  В Л Ю:

Директор } Департамента


