УТВЕРЖДЕН:
Постановлением Администрации
Приморского сельского поселения
№100 от «11»октября2011г.

УСТАВ
Муниципального казенного учреждения
культуры Приморский сельский Дом Культуры

( МКУК Приморский СДК)
Приморского сельского поселения
Быковского муниципального района
Волгоградской области

п. Приморск, Волгоградской области.

1. Общие положения
1.1.Муниципальное казенное учреждение культуры Приморский сельский Дом Культуры
Приморского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области,
в дальнейшем именуемое «Учреждение», образовано путем изменения типа существующего
Муниципального учреждения Приморский сельский Дом Культуры Приморского сельского
поселения в соответствии с Постановлением Администрации Приморского сельского
поселения Быковского муниципального района Волгоградской области
от «___» ___________ 2011г. №____ «О создании муниципального казенного Учреждения
культуры Приморский сельский Дом Культуры Приморского сельского поселения Быковского
муниципального района Волгоградской области».
1.2.Официальное и полное наименование учреждения - Муниципальное казенное учреждение
культуры Приморский сельский Дом Культуры Приморского сельского поселения Быковского
муниципального района Волгоградской области.
Сокращенное наименование учреждения - МКУК Приморский СДК.
1.3.Учреждение является некоммерческой бюджетной организацией.
Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение
Тип: казенное
1.4.Юридический адрес Учреждения: 404070, Волгоградская область, Быковский район,
п. Приморск ул. Горького 18.
1.5. Учреждение находится в ведении Администрации Приморского сельского поселения
(далее Учредитель).
Юридический адрес Учредителя: 40 4070, Волгоградская область, п.Приморск, ул.Советская,19
1.6.Учреждение обладает правами юридического лица, имеет обособленное имущество,
закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного управления, имеет свое
наименование, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, открытые в соответствии с
положениями бюджетного законодательства, штампы и печати установленного образца, бланк
и другие реквизиты, в соответствии с законодательством Российской Федерации может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности.
1.7.Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.
1.8.Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды
деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие виды
деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности,
поступают в доход Приморского сельского поселения.
1.9.Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами, выделенными по смете в пределах ассигнований, предусмотренных
бюджетом Приморского сельского поселения. При недостаточности указанных денежных
средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет Учредитель.
1.10.Учреждение обеспечивает исполнение денежных обязательств, указанных в
исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
1.11.Все отношения между Учредителем и Учреждением строятся на основании настоящего
Устава.
1.12. Устав, все его изменения и дополнения утверждает Учредитель.
1.13. Учреждение создается в целях осуществления единой государственной культурной
политики, сохранения общности культурного пространства, обеспечения поддержки и развития
культурно-творческой, просветительской и досуговой деятельности различных направлений,
форм, видов и жанров; осуществляет свою деятельность дифференцированно, на основе

запросов и потребностей населения, национальных, возрастных, профессиональных или иных
его особенностей.
1.14. Учреждение осуществляет планирование, организацию и управление деятельностью
Учреждения, разрабатывает стратегические программы, проекты, ведет обучение специалистов.
.
1.15.Учреждение имеет право совершать иные юридически значимые действия в пределах
правоспособности, необходимые для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.16.Учреждение строит свои отношения с другими учреждениями, организациями,
предприятиями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров.
В своей хозяйственной деятельности Учреждение учитывает интересы потребителей,
обеспечивает качество услуг.
1.17. Учреждение обладает правами и обязанностями Заказчика в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
1.18. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией РФ, Бюджетным,
Налоговым и Гражданским кодексами, ФЗ РФ от 09.10.1992 года №3612-1-ФЗ (ред. 08.05.10г.)
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», ФЗ РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003
года (ред. От 25.07.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ФЗ РФ № 199-ФЗ от 31.12.2005 (в ред. От18.07.2011г.) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий», Федеральным законом РФ от 12.01.1996г.
№7-ФЗ (ред от18.07.2011г.) «О некоммерческих организациях», Законом Волгоградской
области №1737-ОД от 14.07.2008г (ред. От 18.11.09г). «О культуре и искусстве в
Волгоградской области», настоящим Уставом.
1.19.Главным распорядителем бюджетных средств для Учреждения является Приморское
сельское поселение

2.Предмет деятельности, основные цели, задачи.
2.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом, путем выполнения работ, исполнения функций и оказания услуг в сфере культуры.
2.2. Для обеспечения деятельности Учреждение вправе создавать филиалы и открывать
представительства в установленном законодательством РФ порядке.
2.3.Учреждение создается в целях осуществления единой государственной культурной
политики, по удовлетворению потребностей общества в сохранении, создании и развитии
традиционной народной культуры, поддержки художественного любительского творчества и
других творческих инициатив различных категорий населения проживающего на территории
Быковского городского поселения, организации его досуга.
2.4. Основные задачи Учреждения:
-Организация и проведение праздников, конкурсов, фестивалей и участие в иных
творческих проектах на территории Приморского сельского поселения.
-Организация работы в вопросах повышения квалификации специалистов Учреждения
через Волгоградский государственный институт искусств и культуры, областной научнопроизводственный центр «Культура».
-Содействие в развитии народного творчества: проведение районных семинаров,
творческих лабораторий, конференций, школ передового опыта, мастер - классов.
-Организация работы по выполнению социальных программ, принятых в Приморском
сельском поселении.

-Развитие платных видов деятельности и услуг в сфере культуры для удовлетворения
потребностей организаций и предприятий, населения Приморского сельского поселения в
соответствии с положением о хозяйственной деятельности учреждений культуры.
-Вопросы охраны труда, технической и пожарной безопасности, ГО и ЧС, лицензирование
учреждения.
-Организация работы по проведению и предоставлению государственной статистической
и информационной отчетности, утвержденной Госкомстатом РФ по форме № 7-НК в
органы статистики и Комитет по культуре Волгоградской области, учредителю.
2.5. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
2.5.1.

Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых

мероприятий путем:


Организации и проведения культурно-досуговых мероприятий: фестивалей, концертов,
смотров, конкурсов, детских утренников, викторин, выставок, ярмарок, театрализованных
представлений, спектаклей, вечеров (чествования, тематических и др.), обрядов и ритуалов
в соответствии с местными

обычаями и традициями (гражданских, национальных,

профессиональных и др.), карнавалов, шествий, благотворительных акций.


Организации и проведения информационно-просветительских мероприятий: форумов,
конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов, лекционных мероприятий,
презентаций, встреч с деятелями культуры, науки, литературы.

2.5.2. Организация деятельности клубных формирований путем:


Организации деятельности кружков, творческих коллективов,

творческих лабораторий:

музыкального, театрального, киноискусства и др.


Организации работы любительских объединений, клубов по интересам: художественных
(вокальных, театральных,

вокально-инструментальных и др.), молодежных, ветеранов,

авторских и др.
2.5.3. Организация выездного культурного обслуживания (жителей населенных пунктов
Быковского муниципального района, граждан с ограниченными возможностями, пожилых
граждан и др.) на договорной основе.

3. Управление
3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
3.2. Учреждение возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности
Учредителем на основании трудового договора.
3.3. Учредитель является высшим органом управления Учреждением к компетенции которого
относятся следующие вопросы:
Администрация Приморского сельского поселения, Волгоградской области
выполняет в
отношении Учреждения полномочия управления культурой в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а именно:

- назначает на должность, и освобождает от должности руководителя Учреждения;
- финансирует деятельность Учреждения;
-осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения;
- согласовывает штатное расписание Учреждения;
- утверждает сметы расходов бюджетных ассигнований и средств, полученных от уставной
деятельности;
3.4. Директор Учреждения в соответствии с настоящим Уставом в пределах своей компетенции:
- организует деятельность Учреждения по согласованию с Учредителем в соответствии с
настоящим уставом и действующим законодательством РФ.
- действует без доверенности от имени Учреждения;
- представляет его интересы во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами;
- распоряжается имуществом Учреждения на правах оперативного управления;
- заключает договора;
- имеет право приема, увольнения и перемещения работников в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, поощрения отличившихся сотрудников и наложения дисциплинарных
взысканий;
- открывает в кредитных организациях расчетные и другие счета Учреждения, и имеет право
первой подписи финансовых документов.
- подготавливает сметы расходов бюджетных ассигнований и средств, полученных от
предпринимательской и иной, приносящий доход деятельности, и осуществляет их
исполнение;
- утверждает штатное расписание и осуществляет подбор и расстановку кадров, издает
приказы, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
- в установленном порядке определяет размер средств, направляемых на оплату труда
работников Учреждения и их поощрения, производственное и социальное развитие;
- устанавливает надбавки и доплаты;
- определяет структуру, штат, численный состав Учреждения;
- утверждает внутренние документы Учреждения;
- осуществляет прием на работу в Учреждение работников, заключает с ними, изменяет и
прекращает трудовые договора в соответствии с ТК РФ;
- осуществляет контроль за деятельностью работы «народных» (образцовых) коллективов,
кружков и любительских объединений;
- несет ответственность за результаты деятельности Учреждения.
3.5. Трудовой коллектив Учреждения – может заключать с администрацией Учреждения
коллективный договор.

4. Имущество , средства и организация финансовой деятельности
учреждения.
4.1. Источником финансирования имущества Учреждения являются:
- имущество, закрепленное за Учреждением и находящееся в его оперативном управлении, в
том числе денежные средства выделяемые Учредителем;
- имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от предусмотренной настоящим
Уставом деятельности;
- денежные средства, поступающие из бюджета Приморского сельского поселения;

- денежные средства от продажи билетов, реализации творческой продукции и других видов
эксплуатационной деятельности и платных услуг;
- отчисления и добровольные взносы граждан, муниципальных кооперативных организаций,
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления;
4.2. К основным видам платных услуг и иной деятельности, приносящей доход относятся:
-организация досуговых программ, корпоративных праздников, юбилеев,дискотек,
свадеб, дней рождений и др;
- концертная деятельность;
- театральные постановки;
- прокат аппаратуры, костюмов;
- запись фонограмм;
- производство и продажа сувенирной продукции;
- кинопоказ;
- создание видеосборок;
- кружковая работа;
- любительские объединения;
- оказание методической помощи другим учреждениям и социальным институтам;
- разработка сценарного материала;
-организация совместных мероприятий и др.
4.3. Учреждение самостоятельно устанавливает цены на билеты, цены (тарифы) на другие
платные услуги и продукцию, реализуемые Учреждением, утвержденные учредителем и в
соответствии с действующим законодательством.
4.4. Доходы от предпринимательской деятельности идут :
- на оплату труда работников привлекаемых по договорам и на другие расходы связанные
с функционированием Учреждения ;
-на содержание здания (включая расходы на коммунальные услуги, освещение, текущий
ремонт и т.д.), оборудования;
-на материальное обеспечение творческих замыслов (создание новых постановок,
программ, обновление экспозиций и т.д.);
-на оснащение Учреждения современными техническими средствами и оборудованием;
- проведение косметического ремонта;
- другие затраты, связанные с основной деятельностью.
4.5. Учреждение осуществляет права владения, пользования имуществом, находящимся в его
оперативном

управлении,

в

пределах,

установленных

законодательством

Российской

Федерации в соответствии с целями своей деятельности, заданиями Учредителя, назначением
имущества. По своим обязательствам Учреждение отвечает

денежными средствами,

находящимися в его распоряжении.
4.6.Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное
использование закрепленного за ним имущества. Контроль деятельности Учреждения в этой
части осуществляется Учредителем и иными уполномоченными организациями.
4.7.Учреждение без согласия Учредителя не вправе отчуждать
распоряжаться

или иным способом

недвижимым имуществом, включая передачу его в аренду, безвозмездное

пользование, в том числе заключать договоры предусматривающие переход прав владения и

(или) пользования указанным имуществом, закрепленным за учреждением

на праве

оперативного управления
4.8.Учреждение самостоятельно распоряжается денежными средствами, полученными по смете
в соответствии с целевым назначением.
4.9. Деятельность Учреждения осуществляется на основании смет доходов и расходов
утверждаемых ежегодно.
4.10.Учреждение для более полного осуществления своих целей и задач, получения
дополнительных финансовых средств может оказывать населению платные услуги, связанные с
выполнением основных видов деятельности и осуществляет иную деятельность, не
запрещенную законодательством Российской Федерации, если эта деятельность служит
достижению целей, для которых создано учреждение.
4.11. Денежные средства, полученные Учреждением от разрешенной предпринимательской
деятельности, приносящей доход, поступают в бюджет Приморского сельского поселения
4.12.Имущество
закрепленное
за
Учреждением
на
праве
оперативного
управления, может быть изъято по решению собственника как полностью,
так и частично в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.13.Контроль,
за
использованием
по
назначению
и
сохранностью,
имущества,
закрепленного
за
Учреждением
на
праве
оперативного
управления, осуществляет Учредитель.
4.14.Списание основных средств, объектов недвижимости и транспортных средств независимо
от стоимости осуществляется с согласия Учредителя в установленном порядке. Совершение
крупных сделок осуществляется в порядке, установленном Учредителем. Сделки,
предполагающие участие Учреждения в коммерческих и некоммерческих организациях,
заключение договоров простого товарищества производятся с согласия Учредителя имущества.
4.15. Земельные участки предоставляются Учреждению на праве (постоянного) бессрочного
пользования.
4.16. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств
местного бюджета на основании бюджетной сметы, утвержденной Учредителем.
4.17.Запрещается нецелевое использование бюджетных ассигнований, выделяемых на
осуществление основной деятельности Учреждения, в том числе размещение бюджетных
ассигнований на депозитных счетах кредитных учреждений и приобретение ценных бумаг для
получения Учреждением дополнительного дохода.
4.18.Финансирование Учреждения и корректировка размера бюджетных ассигнований
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.19. Учреждение отвечает по своим обязательствам в пределах находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных средств по
обязательствам Учреждения субсидиарную ответственность несет Учредитель .
4.20. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.
4.21.
Имущество,
имеющееся
у
Учреждения,
подлежит
внесению
в
реестр имущества Администрации Быковского городского поселения в установленном порядке.
4.22.Учреждение финансируется из средств консолидированного

бюджета Администрации

Приморского сельского поселения Быковского муниципального района. Бюджетные средства
расходуются Учреждением в соответствии с бюджетной росписью по утвержденной смете
доходов и расходов и доведенными лимитами бюджетных обязательств.

4.23.Не допускается нецелевое использование бюджетных ассигнований выделяемых на
осуществление

основной

деятельности

Учреждения,

в

т.ч.

размещение

бюджетных

ассигнований на депозитных счетах кредитных учреждений и приобретения ценных бумаг для
получения дополнительного дохода.
4.24.Финансирование

Учреждения, корректировка размера бюджетных ассигнований и их

использование осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. Реорганизация и ликвидация.
5.1. Решение о прекращении деятельности Учреждения в виде его ликвидации, вопрос о
реорганизации учреждения путем слияния, присоединения, выделения, преобразования в
иную организационно- правовую форму принимает Учредитель на условиях и в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
5.2. Процедура ликвидации или реорганизации осуществляется соответствующей
ликвидационной комиссией Учредителя.
5.3. При ликвидации и реорганизации, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их
прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Имущество ликвидируемого учреждения передается Учредителю после расчетов,
произведенных в установленном порядке с бюджетом и кредиторами.
5.5. Ликвидация осуществляется:
-по решению учредителя в порядке и на основаниях, установленных действующим
законодательством;
-по решению суда.
5.6. Учреждение считается прекратившим свое существование после внесения об этом записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.

6. Заключительные положения.
6.1.Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся после их утверждения Учредителем и
подлежат регистрации в установленном законодательством порядке.
6.2Администрация Учреждения, трудовой коллектив могут выступать с инициативой внесения
изменений, дополнений в Устав.
6.3.Настоящий Устав (изменения, дополнения) вступает в силу с момента регистрации.

