
Сорок первое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального 

района Чеченской Республики третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «26» апреля 2019 г.   № 193    г. Гудермес 

 

 

О внесении изменений и дополнений в приложение 2 к решению Совета 

депутатов Гудермесского муниципального района от 29.12.2009 г. № 12 «О 

создании органов местной администрации Гудермесского муниципального 

района с правами юридического лица» 

 

Руководствуясь с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 

октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», и на основании приказа МУ 

«Управление культуры Гудермесского муниципального района» от 24.12.2018 года 

№ 88-п «Об изменении наименования МАУК «ЦОН», распоряжения администрации 

Гудермесского муниципального района от 29.12.2018 г. № 434 «О безвозмездной 

передаче в собственность Чеченской Республики муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, реализующих дополнительные образовательные 

программы в области искусств в Гудермесском муниципальном районе», 

распоряжения Правительства Чеченской Республики от 25.01.2019 г. № 17-р «О 

переименовании образовательных учреждений и утверждении перечня учреждений 

и предприятий, подведомственных Министерству Чеченской Республики», п.п. 2 п. 

2 части 2 Решения Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 

29.12.2009 г № 12 «О создании органов местной администрации Гудермесского 

муниципального района с правами юридического лица», Совет депутатов 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики третьего созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном учреждении "Управление 

культуры Гудермесского муниципального района", утвержденного Решением 

Совета депутатов Гудермесского муниципального района от «29» декабря 2009г. № 

12, (с изменениями и дополнениями от 24.02.2016 г. № 300; от 04.03.2016 г. № 305; 

от 14.03.2017 г. № 60; от 14.12.2017 г. № 132) следующие изменения: 

1) пункт 1.3. изложить в следующей редакции:  

«1.3. Управление культуры создано на основании Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Устава Гудермесского муниципального района и Решения 

Совета депутатов Гудермесского муниципального района от 29.12.2009 г. № 12 о его 

создании.»; 

2) пункт 1.14. («Наименование Учреждения») изложить в следующей 

редакции: 
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«1.14. Наименование Учреждения: 

Полное - Муниципальное учреждение «Управление культуры Гудермесского 

муниципального района». 

 Сокращенное - Управление культуры Гудермесского муниципального 

района.»; 

3) пункт 1.16. ("Подведомственные муниципальные учреждения 

культуры") изложить в следующей редакции: 

«1.16. Подведомственные муниципальные учреждения Управления культуры: 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры» 

Гудермесского муниципального района (сокращенное наименование - МБУК 

«РДК»); 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом 

Культуры» г. Гудермес  Гудермесского муниципального района (сокращенное 

наименование - МБУК «ГДК»);  

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

учреждений культуры Гудермесского муниципального района» (сокращенное 

наименование - МБУ «ЦБ Учреждений культуры Гудермесского муниципального 

района»); 

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» 

Гудермесского муниципального района (сокращенное наименование - МАУК 

«ЦКД»); 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Гудермесского муниципального района (сокращенное 

наименование - МБУК «ЦБС» Гудермесского муниципального района); 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного 

развития г. Гудермес» (сокращенное наименование - МБУК «Центр культурного 

развития г. Гудермес»).»; 

4) пункт 2.5.3. изложить в следующей редакции: 

«2.5.3. Сдача в аренду зданий и помещений, находящихся в оперативном 

управлении Управления культуры с согласия Собственника.»; 

5) в пункте 3.2. исключить подпункты 3.2.2. и 3.2.3. и изложить в 

следующей редакции: 

«3.2. Источниками формирования имущества Управления культуры в 

денежной и иных формах являются: 

3.2.1. Регулярные и единовременные поступления от Учредителя: 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; выручка от реализации 

товаров, работ, услуг. 

3.2.2. Другие, не запрещенные законом поступления. 

3.2.3. Порядок регулярных и единовременных поступлений от Учредителя 

определяется сметой доходов и расходов Управления культуры, составляемой на 

каждый финансовый год и утверждаемой главой администрации Гудермесского 

муниципального района в порядке, установленном действующим бюджетным 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Гудермесского муниципального района.  

3.2.4. Управление культуры использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденной сметой доходов и расходов. 
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3.2.5. Управление культуры не имеет права получать кредиты (займы) у 

кредитных организаций, других юридических, физических лиц, из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

3.2.6. В смете доходов и расходов Управления культуры должны быть 

отражены все доходы Управления культуры, получаемые как из бюджета 

государственных внебюджетных организаций, так и осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе, доходы от оказания платных 

услуг, и другие доходы, получаемые от использования собственности поселения, 

закрепленной за Управлением культуры на праве оперативного управления, и иной 

деятельности. 

3.2.7. Доходы Управления культуры, полученные от предпринимательской 

деятельности, в полном объеме учитываются в смете доходов и расходов 

Управления культуры и отражаются в доходах бюджета Гудермесского 

муниципального района как доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, либо как доходы от оказания платных услуг.  

При исполнении сметы доходов и расходов, расходование средств, полученных 

за счет внебюджетных источников, осуществляется Управлением культуры в 

соответствии с порядком, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами представительного органа 

Гудермесского муниципального района.  

Доходы, фактически полученные Управлением культуры от 

предпринимательской деятельности при исполнении бюджета сверх утвержденных 

законом (решением) о бюджете и сверх сметы доходов и расходов, используются 

Управлением культуры в порядке, предусмотренным Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительного 

органа Гудермесского муниципального района. 

Управление культуры, в отношении закрепленного за ним имущества, 

осуществляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности, Договором о закреплении муниципального имущества за 

Управлением культуры (далее – договор о закреплении имущества), зданиями 

собственника, права владения, пользования и распоряжения ими.  

Собственник имущества, закрепленного за Управлением культуры, вправе 

изъят излишнее, не используемое либо используемое не по назначению имущество и 

распорядиться им по своему усмотрению.»; 

6) во втором абзаце пункта 4.6. исключить слова «, а по имущественным 

вопросам - отделу земельных, имущественных и муниципальных заказов 

администрации Гудермесского муниципального района» и изложить в следующей 

редакции: 

«Начальник Управления культуры подотчетен главе администрации 

Гудермесского муниципального района.». 

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Совета депутатов www.Gudsovet.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 

http://www.gudsovet.ru/

