
       

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 от 17 июня 2021  г.                             № 205р 

 

г. Архангельск 

 

О создании муниципального бюджетного учреждения  

Культурный центр «Катунино» 

 

Руководствуясь статьей 50.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 

41 Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 

1992 года № 3612-1, статьей 30 Устава муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» Архангельской области, Порядком 

принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

учреждений Приморского района, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений Приморского района и внесения в них 

изменений, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 15 октября 2010 года 

№ 425: 

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение Культурный центр 

«Катунино». 

2. Определить целью и предметом деятельности учреждения развитие 

культурно-досуговой деятельности на территории Приморского района, 

удовлетворение культурных потребностей населения Приморского района, а 

именно: детей, подростков, молодежи, семей, работающих и неработающих 

граждан, пенсионеров, инвалидов, в продукции, работах и услугах в области 

культуры, в различных формах и видах.  

3. Возложить функции и полномочия учредителя муниципального 

бюджетного учреждения Культурный центр «Катунино» (далее - МБУ КЦ 

«Катунино») от имени муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» на управление культуры администрации 



муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

4. Начальнику управления культуры администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» Плешаковой Л.И. в срок 

до 25 июня 2021 года обеспечить: 

1) разработку и утверждение устава МБУ КЦ «Катунино»; 

2) назначение руководителя МБУ КЦ «Катунино»; 

3) совершение необходимых юридических действий по государственной 

регистрации МБУ КЦ «Катунино» в соответствии с Федеральным законом от 

8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

4) формирование и утверждение муниципального задания для МБУ «КЦ 

«Катунино» на второе полугодие 2021 года и плановый период; 

5) представление в финансовое управление администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» плана 

финансово-хозяйственной деятельности МБУ КЦ «Катунино» и расчетов к 

нему; в расчете отдельно, с распределением по направлениям расходов, 

отразить бюджетные ассигнования, утвержденные в районном бюджете на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в составе субсидий 

бюджетным учреждениям. 

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» изъять имущество из оперативного управления 

муниципального бюджетного учреждения межпоселенческое «Объединение 

культуры Приморского района» и прекратить право постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный участок с кадастровым номером 

29:16:240601:2141. 

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» на основании предложений учредителя 

муниципального бюджетного учреждения Культурный центр «Катунино» 

передать имущество в оперативное управление учреждения и предоставить 

земельный участок с кадастровым номером 29:16:240601:2141 в постоянное 

(бессрочное) пользование учреждения. 

7. Уполномочить Ручьева Альберта Михайловича выступить заявителем 

при подаче документов на государственную регистрацию МБУ КЦ 

«Катунино» в качестве юридического лица в соответствии с Федеральным 

законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

8. Осуществить мероприятия по созданию МБУ КЦ «Катунино» в срок 

до 1 июля 2021 года. 



9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы местной администрации, начальника управления по 

развитию местного самоуправления и социальной политике администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

       10.аНастоящее распоряжение разместить в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района». 

11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы муниципального образования                             Ю.А. Елфимов



Пояснительная записка 

к проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» «О создании муниципального 

бюджетного учреждения Культурный центр «Катунино»  

 

1. Обоснование целесообразности создания муниципального учреждения 

со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов Архангельской 

области, муниципальных правовых актов, договоров или соглашений с 

органами государственной власти Архангельской области, муниципальными 

образованиями поселениями, предусматривающих полномочия органов 

местного самоуправления, для обеспечения реализации которых создается 

муниципальное учреждение: 

Руководствуясь статьей 50.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 41 Основ 

законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года N 

3612-1, статьей 30 Устава муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» Архангельской области, Порядком принятия 

решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

учреждений Приморского района, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений Приморского района и внесения в них 

изменений, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 15 октября 2010 года 

№ 425, создать Муниципальное бюджетное учреждение Культурный центр 

«Катунино» (краткое наименование МБУ КЦ «Катунино») 

Адрес: ул. Стрельцова, д. 8, п. Катунино, МО «Катунинское», 

Приморский район, Архангельская область. 

2. Основные цели деятельности создаваемого муниципального 

учреждения: 

Создание условий для удовлетворения культурно - досуговых 

потребностей различных категорий населения Приморского района, а 

именно: детей, подростков, молодёжи, семей, работающих и неработающих 

граждан, пенсионеров, инвалидов в продуктах сферы культуры. 

3. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе муниципального 

образования "Приморский муниципальный район", которое планируется 

закрепить за муниципальным бюджетным учреждением Культурный центр 

«Катунино»: 

- здание Катунинского сельского Дома культуры, кадастровый номер 

29:16:240601:2135, расположенное по адресу: Архангельская область, 

Приморский район, п. Катунино, ул. Стельцова, д. 8, площадью 1178,2 кв.м, 

количество этажей:4, в т.ч. подземных: 1; 



- земельный участок площадь 1759,00 кв.м кадастровый номер: 

29:16:24601:2141. 

4. Сведения о финансовых средствах, необходимых для создания и 

содержания муниципального бюджетного учреждения Культурный центр 

«Катунино» в текущем финансовом году и плановых 2022, 2023 г.г.: 

 

№ Наименование 

Расходы за счет бюджета МО «Приморский 

муниципальный район» 

2021 г. 

(второе 

полугодие),  

тыс. руб. 

2022, 

тыс. руб. 

2023, 

тыс. руб. 

1 Фонд оплаты труда с начислениями 3570,80 11200,00 11999,20 

2 Налог на имущество 200,00 2000,00 1700,00 

3 Земельный налог 2,00 4,00 4,00 

4 Отопление  1042,60 2010,40 2090,80 

5 Электроэнергия  85,00 284,96 296,40 

6 Водоснабжение / 

водоотведение  

18,00 40,00 41,60 

7 Вывоз ТБО 5,00 10,00 10,00 

8 Связь (телефон, интернет) 17,00 35,00 35,00 

9 Обслуживание пожарной 

сигнализации 

25,00 51,00 51,00 

10 Вневедомственная охрана 33,00 66,00 66,00 

11 Хозяйственные и канцелярские 

расходы 

15,00 15,00 15,00 

12 Льготы специалистам по оплате 

коммунальных услуг 

86,20 354,60 368,70 

13 Оплата проезда к месту отдыха 25,00 150,00 150,00 

 Итого: 5124,6 16221,00 16827,7 

 
 


